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STABILITY POLIKUBANOV
In this paper, we consider how to interact with each other atoms of carbon and hydrogen, at
which time they are destroyed educated structures and which ones are the most stable.
The main characteristic determining the thermal stability of metastable cluster is the activation
energy Ea of its decay. If there is only one decay channel, then Ea=U. Perimental value of Ea is
found by measuring the time τ a cluster of life at different temperatures T and using the Arrhenius
formula t - 1(T)=A·exp( - Ea / kBT) where A - frequency factor with the dimension sec - 1.
The hydrocarbon Kuban C8N8 (see Figure 1b) of the C - C form an uncharacteristic (and
0
energetically unfavorable) systems for carbon angle 90 .

Figure 1: a - schematic representation trikubana C16H8;
b - schematic image of cube C8N8.
Clusters C8H8 characterized by high thermal stability and are even able to form a molecular
crystal - hard Kuban, s - C8H8 with melting point well above room. In the article calculation
polikubana; The calculations from first principles show that the increase in the number of cubes in
the C8 carbon skeleton should lead to the formation of metastable clusters C4 4nH8 with n>2 +
polikubanov example trikuban (see Figure 1a) trikuban C16H8. Polikuban with n >> 1 - actually
represents the nanotube with a square cross - section.
To calculate polikubanov stability we have built in Cuba and the program NanoEngeneer1
trikuban and conducted a simulation of temperatures: 4 (boiling point of liquid helium), 77 (boiling
point of liquid nitrogen), 195 (temperature of dry ice) and 300 K during the 5*10 - 12 . The following
results were obtained that the stability at different temperatures of metastable clusters different.
At 300K trikuban collapsed almost immediately, while Cuba was more viable but in the end just
collapsed.
At 195K, we observed a similar picture.
At 77 K may be noted that, Cuba has increased stability.
When 4K trikuban destroyed much slower, while Cuba retained right up to 326*10 - 15 seconds.
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Then destroyed. These results are consistent with the conclusions in the paper that at different
temperatures the activation energy Ea decay decreases rapidly with increasing n (from 1.9 eV for n
= 1 to 0.07 eV for n = 5). There fore, the lifetime of the metastable state at room temperature
(estimated in by Arrhenius formula above using the found Ea values and the frequency factor)
drastically decreases (from ~ 1016 s at n = 1 to about 10 ms with n = 2 and ~ 0.1 ps for n = 5).
Consequently, "square nanotubes" does not normally exist. Our calculations show that the
stability of policosanol reduced than the lifetimes of trichomona C16H8 at the temperature of liquid
nitrogen are macroscopic (~ 1035 C and ~ 109 s, respectively), so these unique clusters may exist at
cryogenic temperatures.
References:
1. Finger, Issue 9 / 10, Volume 21, article "The temperature dependence of the lifetime of the
insulated metastable clusters" (2009).
2. Finger, Issue 18 / 19, Volume 18, "Nanomaterials" article (2011)
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THE ISOLATED PENTAGON RULE
In 1990, the method for producing fullerenes was found - allotropic modifications of carbon,
more commonly known as the molecular form of carbon. Оnce there was a question about what
form of fullerene more energetically favorable.
The authors of [1] talk about the necessary form to give the carbon molecule the lowest possible
energy. They studied the thermodynamic stability of the different isomers of fullerene C32, and the
endohedral complexes based on them (meaning the molecules of a fullerenes with atoms of helium,
neon and argon within them). They found that nonclassical isomers with two quadrangles on the
surface (see Fig. 1, id32:D4d) turned out to be more energetically favorable than any cluster of the
C32 fullerene family, including the classic form consisting only of pentagons and hexagons (see Fig.
1, id1:D3).

Fig. 1. id32:D4d – a nonclassical isomer with two quadrangles;
id1:D3 – a classic isomer consisting of pentagons and hexagons.
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The lowest form of a possible fullerene C20 is a dodecahedron - one of the five regular
polyhedra, which has 12 pentagonal faces and nonexistent hexagonal faces. This molecule has a
very tight structure, so its existence is energetically unfavorable.
Hence, with regard to stability, fullerenes are divided into two types. The border between the
two creates an Isolated Pentagon Rule (IPR) [2]. This rule states that the most stable fullerenes are
ones which have the smallest number of adjacent edges of the Pentagon. From this point of view
the most ideal case would be a model where pentagons do not have adjacent edges. In other words,
the Pentagons do not touch one another, and each pentagon is surrounded by five hexagons. If you
take away the fullerenes in increasing order of the number of carbon atoms “n”,
Buckminsterfullerene - C60, known to all lovers of football, is the first case in which we meet the
isolated pentagon rule.
But what about isomers, if they have contacting pentagons? After all, isomers, having adjacent
pentagons, are significantly less stable. Referring to the classic C32 isomers, they have as many as 3
adjacent ribs. According to researchers, the quadrangles entered in this isomer are key figures on
the fullerene surface They share pairs of pentagons, reducing coliform honors adjacent edges from
three to one, and thus, directly affecting the stability of the molecules.
Subsequently, it has been confirmed in other independent works. For example, it was
demonstrated in [3] using calculations that the non - classical C46 fullerene, comprising a
quadrilateral, proved to be more energetically favorable than the classical fullerenes with the lowest
energy.
For comparison, the stability of two different fullerenes were built in the program
NanoEngineer1 as two molecules: C60 - Buckminsterfullerene and C32 - classical fullerene having
no quadrangle, and made several simulations at a temperature of 300 ° K to 3000 ° K, during
99.99·10 - 15 seconds.
The result was the same effect, which is described in the article - the less stable C32 collapsed,
while the C60 oscillates from damaging the bonds between carbon atoms.
References:
1. Maslov, M. Quadrangles and stability of fullerenes // Institute formational Newsletter
"Finger", 2012. - Vol.19. - Vyp.10. - C. 5
2. Tamm, N.B. Research in the field of higher fullerenes / N.B. Tamm, L.N. Sidorov, S.I.
Trojans // VESTN. MOSKOW. UN - TF. SER. 2. CHEMISTRY, 2009. - Vol.50. - №6. - C.311 427
3. J.An, Fullerene C46: An unexpected non - classical cage / Li - Hua Gan, Hiaoqing Fan,
Fusheng Pan // Chemical Physical Letters, 2011. - Vol.511, C.351 - 355
© Penkova E.A., 2016

Щербакова И.В., Коровин А.О., Глазов З. А.
Академия строительства и архитектуры (ДГТУ),
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
WAR OF THE HIGHWAYS, THE WORLD OF POTHOLES: HOW ARE THE
ROADS IN DIFFERENT COUNTRIES
Published in 1816, the book says that the road fund should be built of large stones, and put them
on several layers of gravel chips covered with resin. To connect the layers between them, they must
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be roller compacted gravel and size of dust must be reduced from the bottom layer to the top.
Roadbed must be raised above ground level, as well as web profile to make the convex - so that
rain water dripping on the curb.
In fact, this method of trying to develop and apply the macadam, but he was the first to bring the
fullness of knowledge to a coherent theory and practice to give him a powerful impetus. In 1828,
the British introduced the rollers for rolling gravel (ice rink will be much later, in 1859, the year) - a
year before the conglomerate was appointed chief inspector of the UK roads. Later he also became
chief engineer of the UK, his theory has rapidly become the standard in all developed countries,
and then appeared in time and the beginning of the automobile era. In honor of the anniversary of
the publication of a guide for today's road book, which we have decided to collect in one article
some interesting facts about how the road is now being built in different countries. So, what do we
see, 200 years later?
USA. In North America, all the roads are divided on the importance to the Group, and we are
particularly interested in two of the most high - Highways Interstate (indicated by the index I) and
US Highways (USA), the so - called highways (the fastest of them is called Privee ) in our roads.
All roads in the US are made of concrete, and even if it is on the pavement, it is temporary - in the
United States, "The Road" cover with asphalt, to delay the overhaul. On highways the maximum
flow of vehicles and cargo, as well as the concrete is strong, durable and resistant to high loads,
which arise due to overweight trucks. The warranty period concrete road - 25, but in practice, they
are used for 30 - 40 years, as well as the track maintenance costs are minimized. Nevertheless, there
are areas, which was launched into operation in 1960 and is in excellent condition.
Under construction in the framework of the future route to choose a meter of soil in a trench, laid
in layers, and pour a layer of gravel, sand and clay, and then watering it with a solution of lime or
calcium chloride solution, diluted and re - pour. As a result, the cushion can almost always keep a
constant percentage of moisture, which means not to drown and not to spuat. Then, on the pillow
put two layers of asphalt with a total thickness of 5 - 7 cm, but in this case, the asphalt just flat
ground for concrete and insulation layer, not allowing water to flow under the concrete canvas
through heat welds that connect the pieces of fabric together. On asphalt reinforcement mesh
placed stacker poured layer of concrete 30 cm from one to the other thermal seam to obtain a
monolithic blade. This is followed by almost a month to wait for the concrete to "stand". Major
track repairs are not overlapping each other, and make the time back up the asphalt on the side of
the road or you repair one side of the track, and then another, but strictly follows the rule - capacity
should not be reduced by more than 30 % . Repair cropped boundaries are indicated by signs,
cones, and constantly updated information displays and temporary stand - ins included with convex
markings glow in the dark chips. Penalties for non - compliance with traffic regulations in the field
of repair, especially dual severely punished speeding. Ready highway includes at least two lanes in
each direction, the lane counter limiter design are not suited to each other closer than 10 meters.
The right side has a width of not less than 6 meters, the left (Yes, there is, but it is forbidden to
move on) - not less than 3 meters. For safety reasons, a maximum angle climbs and descents on the
highway is 6 % , the maximum load is 36 tons. Normal circular or loop is not isolated; there are
stand - ins for the Congress on secondary roads. The speed limit on the highway: at least 30 - 40
miles per hour (60 - 80 km / h), maximum of 60 - 80 miles / hour (100 - 130 km / h). Motor
transport of up to 6 billion dollars a year more freight than rail so profitable. All transportation
infrastructure at a cost estimated at more than two trillion dollars is more than 15 % of all
6

production assets in the United States. Today, the road infrastructure, more than 300 thousand
people in the United States and every billion dollars invested gives a further 35 000 jobs, but also
can prevent more than 1,500 deaths and 50,000 injuries in an accident. Over the last 40 years, each
invested in the construction of roads, the dollar savings of two health insurance, unemployment,
supply and enhance productivity.
United Kingdom. Gradually, the American experience of building "went" to migrate to
Australia, Asia and Europe. At the beginning of 2016 in Scotland, John macadam homeland, has
commissioned two mobile concrete.
Fast forward to Germany, known for its highways. The cover may be autobath as asphalt and
concrete. But under this top layer is a multilayer extruded "cushion", the structure is similar to us
and having a depth of two meters.
All roads have a lifetime warranty, and during this period all the deviations from the
rules of the road, the company will eliminate at their own expense. Incorporation is not a
movement - the whole is measured by a large section of the road, because any
inaccuracies, errors, and further destruction of the paintings is fraught with huge claims. A
large part of modern German roads built during the Third Reich and is designed to move
the columns of heavy military equipment, so that roads are still successfully cope with the
huge traffic of trucks. And the first German Autobahn is still in use for over 80 years.
Japan. In Japan, heated sidewalks and roads are in all cities where snow falls in the
winter. By the way, the climate in some areas of Japan too is soft, such as Hokkaido, the
average annual temperature is only +8 ° C. The mixture is heated on the slopes, so that
even in heavy snow, on these roads is usually no snowflakes. Pavement base material is
also specifically - because of the already known reasons: durability, strength, resistance to
high loads. Construction technology is similar to the US, but also in Japan for the
construction works of specialists in different areas, and each is solely responsible for your
site. A lot of time is a preparatory stage, since it is designed to detail a plan for future
roads. In addition, if the road has to go through private property, lawyers, and government
needs to successfully negotiate the purchase and use property.actively another concrete
benefit is that it allows you to implement complex multi - level interchanges.
Georgia. In the second part of the story will refer to certain countries of the former
USSR. Their culture of road construction after the Soviet Union was formed in different
ways. In Georgia, for example, roads have always been relatively good – partly because of
the resistant rock. In recent years there has been widespread restoration of old roads and
construction of new: minor rural roads covered with asphalt and highways do in the us
scheme – concrete. Although called in the German style – highways. The speed limit is
repeating the Russian rules: on the highways (motorways) is 110 km / h on other rural
roads – 90 km / h 2012 in Georgia built the highway Batumi - Tbilisi and the part of this
highway with lighting, cameras, light Board and recreation areas are already in operation.
Ultimately, the path between the capital and Batumi (about 380 km) should be reduced to
three hours. Not so long ago has commissioned another highway, with a length of 17.4
km, built by the Chinese company Sinohydro Corporation Ltd – section of Rustavi Tbilisi.
© Щербакова И.В., Коровин А.О., Глазов З. А. 2016
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КАПСУЛЬНАЯ ЭНДОСКОПИЯ
Уже с самого начала появления методов эндоскопии врачи хотели иметь возможность
осмотра кишечника на всем его протяжении. Стандартные эндоскопические методики
исследования позволяют осмотреть только ограниченные участки проксимальных и
дистальных отделов тонкого кишечника, и поэтому, эндоскопическое исследование
тонкого кишечника на всем его протяжении оставалось невыполнимой задачей. Первым
шагом в эндоскопической диагностике тонкого кишечника стала
пероральная
энтероскопия.
Первоначально
для
диагностики
двенадцатиперстной кишки и проксимальных отделов тощей кишки
использовались колоноскопы - взрослый и педиатрический. Для полного
обследования тонкого кишечника компанией Given Imaging Ltd (Израиль)
была разработана эндоскопическая капсула. Создателем этого прибора размером 11x26 мм,
открывающего поистине новые возможности в медицине, с 1981 года считается доктор
Gavriel Iddan. В состав капсулы входят четыре светодиода, линза, микросхема цветной
камеры, две батареи, радиочастотный передатчик и антенна. Камера создана на основе
CMOS - матрицы (CMOS - complementary metal oxide semiconductor - комплементарный
металло - оксидный полупроводник). Такому типу матрицы требуется значительно меньше
мощности, чем CCD - матрице (прибор с зарядовой связью), встроенной в видеоэндоскопы
и цифровые камеры, поэтому она может работать при очень низком уровне освещения.
Капсула регистрирует изображение тонкой кишки
с частотой два кадра в секунду и передает данные
по радио - частотам на записывающее устройство,
находящееся на поясе пациента. Как только запись
завершена, данные с записывающего устройства
обрабатываются на компьютерной рабочей
станции, программное обеспечение которой
позволяет провести полный анализ полученного
изображения на компьютерномм экране. Капсула
одноразовая,
выводится
из
организма
естественным путем. В среднем, в течении 8 часового исследования записывается 50 000 кадров.
Таким образом, капсульная эндоскопия дает ответ на многолетнее стремление к
проведению полного эндоскопического исследования тонкого кишечника, и
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обеспечивается это неинвазивным способом. Нет
сомнений в необходимости этой новейшей
методики. В майском выпуске журнала Endoscopy
за 2002 год доктор Ланди c коллегами описывают
отдаленные результаты у пациентов с неясным
кровотечением, обследованных с помощью
пероральной энтероскопии. Авторы показали всю
сложность пероральной энтероскопии. Почти у
трети пациентов с изолированной железодефицитной анемией повторно развилось
кровотечение, также как и у половины пациентов с поставленным диагнозом ангиоэктазии
тонкого кишечника. Улучшение диагностических возможностей, несомненно, приведет к
улучшению прогноза. Это уже начинает проявляться при использовании зондовой
энтероскопии, при которой чем глубже исследуется тонкий кишечник, тем больше
информации мы получаем
Эта диагностическая методика особенно уместна при обследовании пациентов с
неясным кровотечением, когда есть вероятность скрытой малигнизации. Диагноз рака
тонкого кишечника ставится довольно редко, и главным образом, это происходит из - за
ограничений существующих диагностических методов его обследования, поэтому, к
сожалению, рак тонкого кишечника исторически имеет неблагоприятный прогноз.
Исследования показывают, что ранняя диагностика способствует улучшению прогноза, в
частности в ряде исследований было доказано, что приблизительно 10 % пациентов с
кровотечением неясной этиологии имеют опухоль тонкого кишечника.
В исследовании д - ра Landi пациенту с железодефицитной анемией, у которого не было
обнаружено патологических изменений при пероральной энтероскопии, впоследствии был
выставлен диагноз тонкокишечной непроходимости, обусловленной аденокарциномой
подвздошной кишки.
Используя капсульную эндоскопия, диагностика пациентов с кишечным кровотечением
в будущем будет значительно отличаться от того, как это происходит сейчас. Капсульная
эндоскопия, возможно, станет третьим инструментальным методом в диагностике
пациентов с гастроинтестинальным кровотечением, когда эндоскопическое исследование
верхних отделов ЖКТ и колоноскопия не принесли результатов. У пациентов с
продолжающимся кровотечением, капсульная эндоскопия поможет определить источник
кровотечения в случае, если кровотечение происходит из тонкого кишечника. Если же
результаты исследования отрицательны, то это может говорить о том, что кровотечение,
вероятно, из толстой кишки. У пациентов с продолжающимся
кровотечением из тонкого кишечника результаты капсульной
эндоскопии будут направлять дальнейшие действия врачей в
плане диагностики и лечения. Пациентам с опухолью тонкого
кишечника, обнаруженной при помощи капсульной
эндоскопии, показана лапароскопическая операция. Если
источник кровотечения локализуется в проксимальных
отделах тонкого кишечника и отсутствует опухоль, то в таких
случаях можно использовать пероральную энтероскопию для
проведения местного лечения.
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Не возникает сомнений, что основные принципы, которые сейчас применяются на
практике, претерпят изменения по мере увеличения опыта использования капсульной
эндоскопии.
Эндоскопическая капсула уже сейчас сертифицирована в странах Европы, США,
Израиле, Австралии.
Приятно отметить, что это новое достижение медицины и техники наконец - то
добралось до России.
Список литература
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ОБ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ
Создание и использование экспертных систем (ЭС) является одним из концептуальных
этапов развития информационных технологий. В основе интеллектуального решения
проблем в некоторой предметной области лежит принцип воспроизведения знаний
опытных специалистов — экспертов.
Алгоритм создания реальной ЭС состоит из следующих этапов:
I. Выбор проблемы. На этом этапе определяется предметная область, для которой будет
строиться ЭС. Должны быть известны принципы функционирования этой предметной
области, решаемые задачи, объекты, их информационные характеристики и связи между
объектами. Следует поставить конкретные цели, достижение которых будет являться
результатом работы ЭС. При выборе предметной области необходимо придерживаться
ограничений:
• предметная область должна представлять интерес для разработчика;
• база знаний не должна содержать слишком большой объем информации, в противном
случае она будет неуправляема.
II. Сбор и систематизация фактов. Этот этап характеризуется упорядочением фактов в
такие структуры, которые бы отражали их реальную логическую связь в рамках выбранной
предметной области.
III. Построение правил. В зависимости от особенностей, присущих выбранной
предметной области и поставленным целям, для построения правил выбирается прямая или
обратная цепочка рассуждений.
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IV. Формулирование вопросов. Для того чтобы созданная ЭС была жизнеспособна,
необходимо определить примерный перечень вопросов, на которые она должна давать
ответы. Перечень вопросов составляет область запросов, т.е. ту область, в которой ЭС
выступает в роли эксперта. В идеальном варианте полнота база знаний должна целиком
«покрывать» область запросов.
V. Построение дерева решений. Дерево решений представляет собой совокупность
вопросов, отбирающих факты для ответа на тот из них, который был поставлен изначально
при обращении к ЭС, т.е. путь от вершины дерева по самому дереву есть удовлетворение
заданной цели. «Путешествие» по дереву может разветвляться в различных направлениях,
«собирая», таким образом, факты в различных комбинациях. Подобное разветвление
предполагает достижение нескольких целей.
Экспертные системы разрабатываются с расчетом на обучение и способны обосновать
логику выбора решения, т.е. обладают свойствами адаптивности и ее аргументирования. У
большинства ЭС имеется механизм объяснения. Этот механизм использует знания,
необходимые для объяснения того, каким образом система пришла к данному решению.
Очень важным является определение области применения экспертной системы, границ ее
использования и действия.
Преимущества экспертных систем по сравнению с использованием опытных
специалистов состоят в следующем:
• достигнутая компетентность не утрачивается, может документироваться, передаваться,
воспроизводиться и наращиваться;
• имеют место более устойчивые результаты, отсутствуют эмоциональные и другие
факторы человеческой ненадежности;
• высокая стоимость разработки уравновешивается низкой стоимостью эксплуатации,
возможностью копирования, а в совокупности они дешевле высококвалифицированных
специалистов.
Отличиями экспертных систем от обычных компьютерных являются:
• ЭС манипулируют знаниями, тогда как любые другие системы — данными;
• ЭС, как правило, дают эффективные оптимальные решения и способны иногда
ошибаться, но в отличие от традиционных компьютерных систем они имеют
потенциальную способность учиться на своих ошибках.
Недостатки экспертных систем:
1) ненадежное функционирование вблизи границ их применимости. Наиболее уязвимы
ЭС в распознавании границ своих возможностей и демонстрируют ненадежное
функционирование вблизи границ их применимости. Дальнейший прогресс в области
искусственного интеллекта со временем предложит способы выявления границ своих
возможностей;
2) субъективность оценок, основанных на интуитивном мнении экспертов, трудная
сопоставимость мнений ввиду преимущественно качественного характера оценок;
3) меньшая приспособляемость к обучению новым правилам и концепциям, к творчеству
и изобретательству;
4) значительные трудозатраты, необходимые для пополнения базы знаний. Получение
знаний от экспертов и внесение их в базу знаний представляет собой сложный процесс,
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сопряженный со значительными затратами времени и средств (как правило, такой процесс
поддается очень слабой автоматизации);
5) проектирование ЭС также имеет определенные трудности и ограничения, которые
влияют на их разработку.
Использование экспертных систем позволяет во многих случаях отказаться от
высококвалифицированных специалистов, но предполагает оставить в системе место
эксперту с более низкой квалификацией. Экспертные системы служат средством для
расширения и усиления профессиональных возможностей конечного пользователя.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ИНЖЕНЕРА
Современный социальный мир переживает информационно - технологический этап
своего развития, он существует в форме информационной цивилизации. Такая форма
существования современного социума имеет высокие темпы изменений. Информационно технологическая картина мира трансформируется в связи с изменением информационного
окружения человека. Привычными для человека стали информационные технологии,
информационные потоки, информационные продукты, образы которых закладываются в
сознание современного человека. Помимо технических и технологических составляющих,
мир современного человека стал лавинообразно заполняться различной информацией, то
есть принципиально меняется окружение человека [1, 2, 3].
Процесс развития информационных технологий оказал большое влияние на инженерную
деятельность, которая стала играть все большую роль в жизни общества. В современном
мире резко актуализировалась проблема обучения инженеров в области информационных
технологий. Глобальное внедрение информационной техники предъявляет все более
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строгие требования к знаниям и навыкам современного инженера, требует знаний о
состоянии и перспективах становления современных информационных технологий, а также
постоянного повышения уровня своей квалификации. В связи с этим параллельно
технической культуре инженера появляется и начинает развиваться информационная
культура.
Разбирая формулировку понятия «информационная культура» можно сделать вывод о
том, что данное понятие - это специфическая грань культуры, тесно связанная с
информационным аспектом жизнедеятельности общества. Она дает возможность наиболее
точно описать различные информационные процессы и отношения. Информационная
культура является одной из частей общей культуры человека в качестве ее
информационного компонента.
Информационная культура специалиста инженерного профиля - это знание
потенциальных возможностей современных информационных технологий, умение
использовать эти возможности в повседневной работе, в процессе принятия инженерных
решений в будущей профессиональной деятельности. Это умение анализировать,
предвидеть и прогнозировать различные ситуации с использованием всего арсенала средств
вычислительной техники, программного обеспечения, с помощью построения
информационных моделей изучаемых процессов и явлений и анализа этих моделей с
помощью автоматизированных информационных систем.
Для профессионального уровня информационной культуры человека знания, умения и
навыки характеризуются неординарностью, значительной сложностью, но вместе с тем,
узкой областью применения. Они будут связаны с профессиональной деятельности
человека, а при обучении в вузе с дисциплинами, которые формируют ее основы. Многие
показатели этого уровня включают в себя, как составляющую, показатели общего уровня.
Именно это дает нам основание считать профессиональный уровень информационной
культуры более высоким по сравнению с общим.
Значимость социально и информационных аспектов подготовки современного
специалиста обусловлена спецификой социально - культурной деятельности, которая уже
по сути своей является информационно - педагогической, основными компонентами
которой выступают [4, 5, 6]:
‒
способность выявлять и критически анализировать события, факты, явления
социальной жизни;
‒
умение мыслить логично и убедительно выражать свои мысли;
‒
владение новейшими информационно - просветительскими технологиями на
уровне поиска, обработки и трансляции информации;
Исходя из выше написанного, можно сделать вывод, что повышение уровня
информационной культуры является одной из основных задач современного специалиста
инженерного профиля.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Основными задачами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами являются:
– выполнение установленных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, состоянию здоровья,
поведению при участии в дорожном движении, режимам труда и отдыха водителей
автобусов (обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов);
– содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и
неисправностей при эксплуатации их на линии;
– обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных перевозок;
– организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные
условия перевозок пассажиров.
Организация перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность
и экономичность имеют решающее значение для качества обслуживания населения.
Эффективность таких перевозок, зависит от качества их организации транспортными
организациями и предприятиями, а также от общего уровня организации дорожного
движения, так как пассажирский транспорт, как правило, не имеет изолированных путей
сообщения. К маршрутному пассажирскому транспорту относятся автобусы, троллейбусы
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трамваи и маршрутные такси. Главными условиями обеспечения безопасности
организации пассажирских перевозок являются исправные пассажирские транспортные
средства, соответствующие дорожным условиям и объему перевозок; высокая
квалификация и дисциплинированность водителей и всего служебного персонала;
исправные дороги с необходимым обустройством; рациональная организация дорожного
движения с предоставлением в необходимых случаях приоритета общественному
маршрутному транспорту.
Развитие городского пассажирского транспорта выявляет ряд задач перед специалистами
по организации дорожного движения и оказывает большое влияние на весь процесс
дорожного движения [10].
Скоординированная работа пассажирского транспорта позволяет сократить пользование
индивидуальными автомобилями и этим снизить загрузку дорожной сети. Из этого следует,
что четкая организация пассажирских перевозок и движения подвижного состава на
маршрутах является в настоящее время глобальным вопросом для организации всего
городского движения. Общественный транспорт обеспечивает значительно более
экономное использование дорожной сети, чем индивидуальные автомобили [8,9].
В последние годы специалистами в сфере организации и безопасности движения
появляются обоснованные предложения по решению транспортной проблемы в
центральных частях больших городов путем более масштабного и эффективного
использования общественного транспорта. Одним из условий объективно является
применение математического моделирования при проведении широкомасштабных
обследований различных транспортных систем, при выполнении моделирования систем,
при разработке рекомендаций, проектных решений, планов перспективного развития и т.д.
[1,2].
При организации и безопасности движения маршрутного пассажирского транспорта
нужно учитывать, что одной из главных задач транспортного обслуживания городского
населения является обеспечение приемлемых затрат времени на передвижение от мест
проживания до работы. Поэтому основной целью мероприятий по организации дорожного
движения является повышение скорости сообщения при обеспечении безопасности
дорожного движения. На сегодняшний день, весь общественный транспорт, должен быть
оборудован тахографом для обеспечения безопасности движения при любых перевозках.
Основным фактором, обеспечения пассажирских перевозок, будет являться регулярный
анализ данных, зафиксированных тахографом и связанных с режимами труда и отдыха
водителя и скоростным режимом движения.
При организации пассажирских перевозок, запрещается отклонение от заранее
согласованных или утвержденных маршрутов движения автобусов, остановки в местах, не
предусмотренных графиком движения, превышение установленных скоростных режимов
движения [5,6].
Владельцы автобусов, осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки,
должны производить контроль за выполнением всех рейсов, предусмотренных
расписанием, анализировать причины возникающих отклонений и при необходимости
корректировать расписание (изменять время движения на маршруте или на его участках)
[7].
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Не допускается сокращение предусмотренного графиком времени отдыха водителей,
прибывших в промежуточный или конечный пункт маршрута или нарушение этого
графика.
Если время опоздания не позволяет соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени, организуется укороченный рейс, замена водителя или находится иное
решение,
которое
исключает
управление
автобусом
сверх
нормативной
продолжительности рабочей смены [3,4].
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ТЕХНОЛОГИЯ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ ЯГОД
Введение. Быстрозамороженные ягоды представляют собой целые компоненты,
упакованные и замороженные по технологии шоковой заморозки при температуре - 35 40°С до достижения внутри продукта температуры - 18°С и предназначенные для хранения
и реализации при этой температуре.
Пригодность дикорастущих ягод и грибов для дальнейшего замораживания
определяется прежде всего их видовыми особенностями. Это:
- гармоничный вкус, ярко выраженный аромат, красивый внешний вид и окраска в
потребительской стадии зрелости;
- высокое содержание сухих веществ, в том числе сахаров;
- обеспеченность биологически активными веществами — витамином С, каротином,
антоцианами, катехинами, что предопределяет не только витаминную ценность, но и
богатство вкуса и внешний вид.
- минимальное изменение влагоудерживающей способности после замораживания;
- структурная прочность тканей, их устойчивость к растрескиванию, то есть
повышенное содержание веществ, обеспечивающих консистенцию мякоти и целостность
покровных тканей – клетчатки, гемицеллюлоз, протопектина.
Замораживание основано на применении температур ниже криоскопических, что
прекращает или замедляет многие биохимические и микробиологические процессы.
Низкие температуры обуславливают эффективное снижение количественных и
качественных потерь. Качество продукции зависит от вида и состояния сырья, его
подготовки и способа замораживания.
Продукция хорошего качества получается при быстром и сверхбыстром замораживании.
По органолептическим показателям (внешнему виду, вкусу, аромату) быстрозамороженные
ягоды мало отличаются от свежих ягод. В них хорошо сохраняются биологически активные
вещества, кроме того, замораживание позволяет использовать наиболее экономичные виды
упаковочных материалов. Быстрое замораживание обеспечивает высокую скорость
процесса, при этом вода кристаллизируется в виде мельчайших кристаллов одновременно
как в клетках, так и в межклеточных пространствах.
Технологическая схема стандартной переработки ягод (заморозка и очистка) включает
охлаждение, заморозку в шоковой камере или морозильнике ( - 35 - 40°С), механическую
очистку ягод от лесного мусора, калибровку ягод по размеру, дозаморозку в морозильном
туннеле для поддержания температуры, электронную сортировку, визуальную инспекцию,
фасовку и маркировку (схема 1).
В летне - осенний период мы с удовольствием едим свежие овощи, фрукты, ягоды. Они в
изобилии присутствуют на рынках и в магазинах. Но, к сожалению, организм человека
запасать многие витамины впрок не может. Заготовленные на зиму соленья, варенья,
компоты очень вкусны, но в результате тепловой обработки многие большинство полезных
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веществ разрушается. Особо чувствительным оказывается так необходимый организму
витамин С.
Технология шоковой заморозки дала возможность получить полезный продукт, в
котором сохранена структура, натуральный вкус и аромат. Весь процесс замораживания в
скороморозильном аппарате происходит очень быстро. Поэтому в тканях ягод
формируются кристаллики льда минимального размера, не нарушающие клеточные
мембраны. Результат – при размораживании продукта потерь влаги практически не
происходит, и ягода очень похожи на те, которые только что сорваны с грядки или с дерева.
Благодаря шоковой заморозке имеем возможность наслаждаться дарами лета круглый год.
Охлаждение
Замораживание
Очистка
Калибровка
Сортировка
Фасовка
Хранение

Схема 1. Технология шоковой заморозки ягод
Технология шоковой заморозки позволяют заморозить продукт за минимальное время в
потоке холодного воздуха. Особенностью данных технологий замораживания продукции
являются такие параметры, как: температура воздуха в скороморозильном туннеле или
шоковой камере –37–42°С, средняя скорость движения воздуха 3,6 м / с, скорость
замораживания 30 - 240 мин, температура в сердцевине продукта после замораживания 18°С.
Оптимальный температурный режим хранения замороженной плодово - ягодной
продукции - 18ºС. При комнатной температуре развитие бактерий, разлагающих структуру
пищевых продуктов, происходит нарастающими темпами. Снижение температуры
приводит к замедлению жизнедеятельности микроорганизмов. Бактериальные процессы
практически полностью останавливаются при достижении - 8ºС. Однако в тканях
растительного происхождения присутствуют ферментативные процессы, которые не
прекращаются и при температуре ниже - 10ºС. Режим - 18ºС оптимален, поскольку
активность большинства ферментов не сохраняется при достижении данной точки
замерзания.
Это позволяет, сохранить качество продукта, его органолептические свойства и полезные
вещества; консистенцию и вкус продукта. Кроме этого увеличивает срок хранения
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продукта, снижает потери жидкости продукта при размораживании за счет сохранения
внутренней межклеточной структуры продукта, сохраняемой при максимально быстрой его
заморозке.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДООТВОДА С УЧЕТОМ ФАКТОРА
«ВРЕМЯ ДОБЕГАНИЯ»
При проектировании систем ливневой канализации закрытого типа часто не учитывают
фактор «время добегания» по причине увеличения трудоемкости расчетов и объем работ по
проектированию [1]. Однако учет фактора данного в расчетах может понизить стоимость
строительства ливневой канализации [2,75]. Учет фактора «время добегания» зависит от
параметров участка коллектора [3].
В данной работе был осуществлен гидравлический расчет коллектора ливневой
канализации с [4,72 - 78] и без учета фактора «время добегания» [5] при различных
параметрах размещения дождеприемных колодцев данной системы ливневой канализации.
За начальный расход был взят расход Q = 30 л / с. В каждый последующий дождеприемный
колодец на каждом последующем участке поступало еще 30 л / с поверхностного стока.
Расчеты были осуществлены для участков коллектора с уклонами i = 0,005, 0,010 и 0,020.
Также для каждого варианта местности были рассмотрены 3 варианта расстановки
дождеприемных колодцев коллектора: расстояние между дождеприемными колодцами L =
50 м, 100 м, 150м.
В таблицах 1 - 9 представлены данные, полученные в ходе гидравлического расчета.
Цветом выделены ячейки, соответствующие параметрам, при которых в расчете следует
учитывать фактор «время добегания», так как он влияет на данные расчета и,
соответственно, положительно влияет на цену строительства.
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Таблица 1
i=0,005
L, м
D, мм
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Номер участка
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
С учетом
фактора «время
добегания»
250 300 350 400 450 450 500 500 550 550 550 600
Без учета
фактора «время
добегания»
250 300 350 400 450 450 500 500 550 550 550 600
Таблица 2
L, м

D, мм
Номер участка
С учетом
фактора «время
добегания»
Без учета
фактора «время
добегания»

i=0,005
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

250 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550

250 300 350 400 450 450 500 500 550 550 600 600
Таблица 3

L, м

D, мм
Номер участка
С учетом
фактора «время
добегания»
Без учета
фактора «время
добегания»

i=0,005
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

200 250 300 350 400 400 450 450 500 500 500 550

250 300 350 400 450 450 500 500 550 550 550 600
Таблица 4

L, м

D, мм
Номер участка
С учетом
фактора «время
добегания»
Без учета
фактора «время
добегания»

50
I

50
II

50
III

50
IV

50
V

i=0,010
50 50 50
VI VII VIII

50
IX

50
X

50
XI

50
XII

200 300 300 350 400 400 450 450 450 500 500 550

200 300 300 350 400 400 450 450 450 500 500 550
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Таблица 5
L, м

D, мм
Номер участка
С учетом
фактора «время
добегания»
Без учета
фактора «время
добегания»

i=0,010
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

200 300 300 350 400 400 450 450 450 500 500 500

200 300 300 350 400 400 450 450 450 500 500 550
Таблица 6

i=0,010
L, м
D, мм
150 150 150 150 150 150 150
Номер участка
I
II
III IV V VI VII
С учетом
фактора «время
добегания»
200 300 300 350 400 400 450
Без учета
фактора «время
добегания»
200 300 300 350 400 400 450

150 150 150 150 150
VIII IX X XI XII

450 450 450 450 500

450 450 500 500 550

Таблица 7
L, м

D, мм
Номер участка
С учетом
фактора «время
добегания»
Без учета
фактора «время
добегания»

50
I

50
II

50
III

50
IV

50
V

i=0,020
50 50 50
VI VII VIII

50
IX

50
X

50
XI

50
XII

200 250 300 300 350 350 400 400 400 450 450 450

200 250 300 300 350 350 400 400 400 450 450 450
Таблица 8

L, м

D, мм
Номер участка
С учетом
фактора «время
добегания»
Без учета
фактора «время
добегания»

i=0,020
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
I
II
III IV V VI VII VIII IX X XI XII

200 250 300 300 350 350 400 400 400 450 450 450

200 250 300 300 350 350 400 400 400 450 450 450
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Таблица 9
i=0,020
L, м
D, мм
150 150 150 150 150 150 150
Номер участка
I
II
III IV V VI VII
С учетом
фактора «время
добегания»
200 250 300 300 350 350 400
Без учета
фактора «время
добегания»
150 150 150 150 150 150 150

150 150 150 150 150
VIII IX X XI XII

400 400 450 450 450

150 150 150 150 150

Проведя анализ полученных результатов таблиц 1 - 9 можно отметить, что с
увеличением уклона и уменьшением шага между дождеприемными колодцами выгода,
полученная благодаря учету фактора «время добегания», уменьшается.
Вывод: для любых участков с шагом дождеприемников 50 м учет фактора «время
добегания» не имеет практического значения. Также не имеет смысла учет данного фактора
в гидравлическом расчете участков с уклоном 0,020 и более. Однако при уклонах менее
0,02 и длинами участков более 50 м учет фактора «время добегания» может снизить
стоимость ливневой канализации.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
ПРОИЗВОДСТВА МАСЕЛ
Нефтеперерабатывающая промышленность вырабатывает большой ассортимент
газообразных, жидких и твердых нефтепродуктов. Требования к ним весьма разнообразны
и диктуются постоянно изменяющимися условиями применения или эксплуатации того
или иного конкретного нефтепродукта.
22

В потреблении нефтепродуктов большую часть в настоящее время составляют нефтяные
(смазочные и несмазочные) масла, требования к качеству и эксплуатационным свойствам
которых постоянно возрастают.
Целью работы являлась разработка новых методов контроля для мониторинга
производства масел в АО «Ангарской нефтехимической компании» (АО «АНХК»).
Практически любое смазочное масло представляет собой масляную основу – базовое
масло, в которое вводят присадки разного функционального назначения.
Масляная основа смазочных масел представляет собой сложную смесь высококипящих
углеводородов, выкипающих в интервале 300 – 650 0С. Сырьем для их производства
является мазут, а главным процессом – вакуумная перегонка, в результате которой
получают узкие масляные фракции (от 1 до 4) и гудрон. В этих фракциях содержатся:
парафиновые углеводороды (нормального и изо - строения); нафтеновые углеводороды
(циклоалканы), содержащие пяти - и шестичленные кольца с парафиновыми цепями разной
длины; ароматические углеводороды (арены моно - и полициклические), а также смолисто асфальтеновые вещества и серо - , азот - и кислородсодержащие гетероорганические
соединения. В исходных масляных фракциях нефти содержатся компоненты,
составляющие основу базовых масел, и так называемые нежелательные компоненты,
ухудшающие физико - химические и эксплуатационные свойства товарных масел, такие,
как смолисто - асфальтеновые, полициклические ароматические и высокомолекулярные
парафиновые углеводороды. Поэтому технология производства базовой основы смазочных
масел основана на избирательном удалении из масляных фракций нежелательных
углеводородов при максимально возможном сохранении компонентов, обеспечивающих
требуемые физико - химические и эксплуатационные свойства конечных товарных масел.
Наибольшее распространение получили экстракционные процессы, основанные на
использовании различной растворимости углеводородов в растворителях (одни групповые
химические компоненты сырья хорошо растворяются в выбранном для данного
экстракционного процесса растворителе, а другие, наоборот, плохо или совсем не
растворяются).
В производстве нефтяных смазочных масел АО «АНХК» применяются следующие три
типа экстракционных процессов: деасфальтизация гудронов, селективная очистка
деасфальтизованных гудронов и масляных дистиллятов и депарафинизация экстрактивной
кристаллизацией.
Назначение процессов селективной очистки – удаление смолистых веществ и
полициклических ароматических углеводородов из масел с целью повышения их индекса
вязкости и снижения коксуемости. Основными промышленными растворителями в
настоящее время являются фенол и фурфурол.
При очистке фенолом достаточно полно извлекаются полициклические углеводороды с
короткими боковыми цепями, в значительно меньшей степени – смолистые соединения.
Практически совсем не растворимы в феноле асфальтены, поэтому остаточные продукты
(гудроны, полугудроны) должны быть предварительно деасфальтированы.
При фенольной очистке масляные фракции одновременно обессериваются и
деазотируются в результате их удаления в составе полициклических углеводородов и смол.
Назначение процессов депарафинизации – удаление из рафинатов высокоплавких
парафиновых углеводородов с целью получения масел с низкими температурами
застывания.
Целевым
продуктом
депарафинизации
являются
депарафинизаты
–
депарафинированные дистиллятные и остаточные масла.
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Наибольшее распространение в современных производствах масел в качестве
растворителей процессов депарафинизации получили смеси низкомолекулярных кетонов
(ацетон, метилэтилкетон (МЭК)) с толуолом.
Из технологических параметров экстракционных процессов наибольшее значение имеют
температура экстракции, соотношение растворитель: сырье (кратность растворителя), и
критическая температура растворения, а также степень удаления нежелательных
компонентов и степень последующей регенерации (извлечения) растворителя из
полученных продуктов процессов экстракции.
Поэтому для осуществления контроля качества получаемых продуктов необходимо
иметь подходящие методы анализа, обеспечивающие определение требуемых показателей.
Работа проводилась в лаборатории ИЦ - УКК АО «АНХК» на газохроматографический
анализатор Focus GC, позволяющим определять микро примеси в маслах. К ним относятся:
ацетон, метилэтилкетон (МЭК), толуол и фенол.
Сущность работы анализатора заключается в выделении паровой фазы нефтепродукта и
дальнейшем ее разделении на газохроматографической колонке.
В процессе работы была произведена калибровка данного прибора, подобраны
оптимальные условия анализа для различных продуктов производства масел, при которых
чувствительность прибора достигает 0,1 ppm. Разработана методика определения
микропримесей ацетона, метилэтилкетона (МЭК), толуола, фенола (растворители),
нафталина, декалина и тетралина (ароматические и полициклические углеводороды
компоненты).
По стадийный анализ продуктов производства масел на данном приборе позволяет
прослеживать распределение микропримесей в процессе переработки масел и степень их
регенерации из получаемых продуктов.
В ходе работы были проанализированы: рафинаты селективной очистки масел установки
А - 37 / 3 (масс. доля фенолов, % - не более 0,01); депарафинизированные масла установки
депарафинизации 39 / 7; гидроочищенные масляные фракции установки Г - 24. Далее
представлены полученные результаты.
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Рисунок 1 - Содержание фенола в продуктах производства масел
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Рисунок 2 - Содержание ацетона в продуктах производства масел

39/7 депараф. маслоI блок

39/7 депараф. масло II блок

Г-24 г/о масло I блок

Г-24 г/о масло III-IV блок

03.02.2015

27.01.2015

20.01.2015

13.01.2015

06.01.2015

30.12.2014

23.12.2014

16.12.2014

09.12.2014

02.12.2014

25.11.2014

18.11.2014

11.11.2014

04.11.2014

28.10.2014

21.10.2014

14.10.2014

07.10.2014

30.09.2014

23.09.2014

14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

16.09.2014

содержание, ppm

В продуктах установок А - 37 / 3 и 39 / 7 содержание ацетона на уровне 0,1ppm и менее
(рисунок 2).

Рисунок 3 - Содержание метилэтилкетона в продуктах производства
Масел
В продуктах установки А - 37 / 3 содержание МЭК на уровне 0,1 – 0,2 ppm и менее
(рисунок 3).
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Рисунок 7 - Содержание декалина в продуктах производства масел
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Рисунок 5 - Содержание толуола в продуктах производства масел
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Рисунок 6 - Содержание тетралина в продуктах производства масел
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В продуктах установок А - 37 / 3 и 39 / 7 содержание декалина в основном на уровне
менее 0,1 ppm с редкими небольшими скачками до 0,3 – 0,6 ppm (рисунок 7).
Во всех нефтях в небольших количествах (около 1 % ) содержится азот в виде
соединений, обладающих основными или нейтральными свойствами. Большая их часть
концентрируется в высококипящих фракциях и остатках перегонки нефти.
Азотистые соединения достаточно термически стабильны и не оказывают заметного
влияния на эксплуатационные качества нефтепродуктов. Однако в процессах переработки
нефтяного сырья проявляют отрицательные свойства – снижают активность катализаторов,
вызывают осмоление и потемнение продуктов.
Содержания и распределения азота в тяжелых нефтепродуктах (выкипающих при
температуре выше 400 0С) определяли на анализаторе азота TN 3000 через специальный
модуль ввода проб. Принцип работы анализатора заключается в полном сгорании
вводимой пробы в потоке кислорода и последующем определении азота детектором.
Таким образом, были подобраны оптимальные условия анализа проб нефтепродуктов,
обеспечивающие необходимую точность анализа и воспроизводимость результатов. Также,
были проанализированы пробы: вакуум - погон – сырье для производства
трансформаторного масла; маловязкая и вязкая фракции установки ЭЛОУ+АВТ - 6;
гудрон; деасфальтизат; депарафинизированное масло – сырье установки Г - 24;
гидрогенизат гидрокрекинга; базовая основа трансформаторного масла и др. (рисунок 8).
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Рисунок 7 - Содержания азота в тяжелых нефтепродуктах
ВЫВОДЫ
Разработанные инструментальные методики с применением анализаторов Focus GC и
TN 3000 позволяют экспрессно (за 15 - 20 и за 6 - 10 минут соответственно) и с достаточно
высокой точностью определять содержание микропримесей ацетона, метилэтилкетона
(МЭК), толуола, фенола, нафталина, декалина, тетралина в продуктах производства масел и
содержание азота в тяжелых нефтепродуктах (имеющих температуру кипения выше 400
0
С).
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Данные методы анализа не требуют предварительной пробоподготовки, необходимое
количество проб – 10 мл и 0,9 - 1,2 мкг соответственно, что также является достоинством
разработанных методик.
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ТОП 10 ДОПОЛНЕНИЙ К ФРЕЙМВОРКУ BOOTSTRAP
Twitter Bootstrap - замечательный фреймворк адаптивной верстки, являющийся одним из
самых популярных в мире. Bootstrap прост в освоении и использовании, имеет открытый
исходный код, подробную документацию и огромное сообщество разработчиков. Помимо
адаптивности Bootstap предлагает широкий набор стилей и шрифтов, из которых любой
разработчик, не являющийся профессиональным дизайнером, сможет легко собирать
отличные интерфейсы для своих приложений.
Bootstrap состоит из трех основных компонентов: адаптивной сетки, стилизованных
элементов страницы (кнопки, поля ввода, таблицы и т.д.) и JavaScipt плагинов. Фреймворк
позволяет использовать свои компоненты как все вместе, так и по отдельности. К примеру,
если в вашей команде все - таки есть дизайнер, Вы можете отключить лишние стили и
пользоваться только адаптивной сеткой, создавая сайты с уникальным дизайном, которые
будут одинаково хорошо выглядеть на телефонах, планшетах и настольных компьютерах.
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Одной из самых замечательных особенностей Bootstrap является широкий набор
расширений и плагинов, созданных сторонними разработчиками, которые можно легко
найти на просторах сети. В этой статье предлагается ТОП 10 дополнений, которые будут
полезны профессиональным фронтенд разработчикам. Хотя этот топ и не является топом
по своей сути, поскольку все нижеперечисленные плагины являются отличными
инструментами для создания веб - приложений.
10) PaintStrap (http: // paintstrap.com / )
PaintStrap - это генератор тем для Bootstrap 3 на основе цветовой схемы, сгенерированной
в Adobe kuler. Adobe kuler - это любимый многими дизайнерами онайн сервис,
представляющий собой цветовой микшер с возможностью создавать, редактировать и
сохранять цветовые схемы в соответствии с законами гармонии. Как только Вы создадите
цветовую устраивающую Вас цветовую схему, сохраните её, скопируйте ID и введите его
на PaintStrap.
9) Bootstrap Image Gallery (https: // blueimp.github.io / Gallery / )
Галереи использую практически на любых веб - сайтах. Неважно, что Вы
разрабатываете: корпоративный сайт, интернет магазин или лэндинг. Скорее всего, Вы
захотите разместить на главной странице галерею или слайдер. Для этих целей
придусмотрительные разработчики Bootstrap внедрили в свой фреймворк соответствующий
JavaScript код. Однако у стандартного плагина есть много минусов (например, отсутствие
поддержки свайпов). В этом случае на помощь приходят такие инструменты, как Bootstrap
Image Gallery. Это еще один плагин для создания полностью адаптивных галерей видео или
изображений с поддержкой свайпов и широкими возможностями кастомизации.
8) Microsoft Modern Buttons (http: // acesubido.com / css3 - microsoft - metro - buttons)
Microsoft Modern Buttons - это набор элеменов форм, стилизованных под те, что
использует фирма Microsoft на своих веб - сайтах и в программных продуктах.
7) Social Buttons for Bootstrap (http: // lipis.github.io / bootstrap - social / )
Social Buttons for Bootstrap - это набор социальных кнопок, выполненных в стандартном
стиле Bootstrap.
6) Bootstrap Switch (https: // github.com / nostalgiaz / bootstrap - switch)
Стандартные чекбоксы очень часто не вписываются в дизайн сайта, а на мобильных
платформах являются причиной снижения юзабельности. Многих разработчиков это не
устраивает. Но, так как чекбоксы не поддаются стилизации стандартными средствами CSS,
приходится прибегать к таким хитростям, как Bootstrap Switch. Этот плагин позволяет
оформлять чекбоксы в виде переключателей.
5) ClockPicker (http: // weareoutman.github.io / clockpicker / )
ClockPicker - один из самых креативных плагинов в данном топе. Он представляет собой
поле для ввода времени, выполненное в стиле аналоговых часов. Его главным
достоинством является высокая юзабельность.
4) Bootstrap Confirmation (http: // ethaizone.github.io / Bootstrap - Confirmation / )
Еще один плагин, призванный оживлять Ваши формы. Он дает возможность при
нажатии на кнопку показывать всплывавший tooltip с запросом подтверждения действия.
Фактически это является аналогом принятых в Windows MessageBox. Разработчики часто
пользуются подобными вещами, например, когда хотят предостеречь забывчивых
пользователей от отправки не до конца заполненной формы.
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3) Bootstrap Calendar (https: // github.com / Serhioromano / bootstrap - calendar)
Bootstrap Calendar, один из самых функциональных плагинов в данном топе, занимает
заслуженное третье место. Он представляет собой календарь с четырьмя режимами
просмотра: день, неделя, месяц и год. Плагин поддерживает добавление и редактирование
событий, просмотр загруженности на день, неделю и многое другое. Он идеально подходит
для тех, кто разрабатывает приложения для онлайн записи или автоматизации бизнес
процессов.
2) jQuery File Upload (http: // blueimp.github.io / jQuery - File - Upload / )
jQuery File Upload - этот плагин предлагает удобный и адаптивный интерфейс для
загрузки файлов на сервер. Он заменяет стандартный HTML5 интерфейс и предоставляет
ряд дополнительных возможностей для операций с файлами. Внутри плагина скрыт ajax
запрос, который позволяет загружать файлы на сервер асинхронно, без написания
собственного кода.
1) BootstrapValidator (http: // formvalidation.io / )
Одни разработчики тратят часы на выполнение такой рутинной работы, как написание
кода для валидации форм. Другие полагаются только на валидацию на стороне сервера, тем
самым делая свои приложения не такими удобными и быстрыми, какими они могли бы
быть. BootstrapValidator создан для валидации форм на стороне фронтенда и уже имеет
внутри себя много полезного кода. Плагин умеет проверять поля формы на пустые
значения, проверять поля формы на соответствие маскам ввода, а так же дает возможность
определять свои функции для валидации отдельных полей.
Таким образом, по сравнению с конкурирующими фреймворками, такими как Foundation
и UIKit, Bootstrap выигрывает благодаря своей распространенности в среде разработчиков и
огромному количеству готовых решений, что позволяет существенно экономить время при
разработке веб - приложений.
© Бабкина А.А., Жаворонков Д.С., 2016
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТАННОГО ЯГОДНОГО СЫРЬЯ В
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
В современном мире дефицит минеральных веществ и витаминов в питании людей
является проблемой мирового уровня. Возможно в будущем именно это станет главной
проблемой в питании населения Земли.
Витамины не поставляют прямой энергии для обеспечения жизнедеятельности
организма, но это особые жизненно важные вещества, главное предназначение которых –
это поддержание контроля за выполнением функций организма путем ферментативных и
гормональных процессов.
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Разнообразие продуктов питания гарантирует людям защиту от авитаминозов, но не
исключает возможности развития гиповитаминозов, так как очень часто состав и
количество витаминов, входящих в рацион питания человека, не отвечает физиологическим
потребностям его организма. Возникновение гиповитаминозов особенно распространено в
зимне - весенний период, когда содержание витаминов в овощах и фруктах падает, а
потребление их снижается.
Целесообразным и эффективным путем повышения биологической ценности продуктов
и рационов питания человека является обогащение их витаминами, в связи с чем
разработаны рецептуры и производится широкий ассортимент продуктов питания,
обогащенных витаминами и другими полезными для организма веществами [11].
Организм человека не может синтезировать большую часть витаминов, а также запасать
их впрок на долгий срок, поэтому они должны поступать регулярно с пищей в том наборе и
количествах, которые соответствуют физиологическим потребностям людей.
Результаты массовых исследований, проводимых Институтом питания РАМН,
свидетельствуют о крайне недостаточном потреблении витаминов большей части детского
и взрослого населения России. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась с
обеспеченностью витамином С, недостаток которого, по обобщенным данным, выявляется
у 80 - 90 % обследуемых людей, а глубина дефицита достигает 50 - 80 % [13].
Одним из наиболее перспективных объектов модифицирования являются кондитерские
изделия, так как они относятся к продуктам регулярного потребления людей и их
ассортимент в последнее время активно пополняется в связи с тем, что они привлекательны
для всех групп населения.
Источниками витаминов являются продукты растительного происхождения, в частности,
ягоды, а также пища животного происхождения, куда полезные вещества попадают из
растений. Большая доля ягод от общего количества ягод сублимационной сушки,
используемых в пищевой промышленности, идет на производство кондитерских изделий.
Сублимированные ягоды производят из свежезамороженных ягод. Технология
сублимационной вакуумной сушки является оптимальным методом, который позволяет
сохранить натуральные характеристики исходного сырья и получить продукт длительного
хранения с высокой пищевой и биологической ценностью. Данный процесс переработки
продукции включает три этапа: замораживание, сублимирование и досушивание. Перед
замораживанием для сохранения натурального цвета и вкуса, а также для уменьшения
потерь витамина С ягоды предварительно обрабатывают антиокислителями (растворами
аскорбиновой или лимонной кислот, поваренной соли). Некоторые плоды перед сушкой
бланшируют (ошпаривают паром или кратковременно обваривают в кипящей воде). При
этом разрушаются окислительные ферменты, продукт предохраняется от потемнения,
лучше сохраняются витамины и естественный цвет плодов. Сублимированные ягоды
выпускают в разных видах: целыми ягодами, кусочками, в порошке, в виде отдельных ягод
или смесей, которые часто служат основой для производства конфет и драже. Помимо
кондитерских изделий, ягоды сублимационной сушки используют в производстве
хлебобулочных изделий, каш быстрого приготовления, фруктовых супов, мюсли, чая,
диетического и специального питания [14].
Авторами Скобельской З.Г. и др. был предложен способ производства шоколадного
батончика повышенной пищевой ценности путем внесения в технологию приготовления
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сублимированного продукта из ягод вишни. Вишня способна полностью удовлетворить
потребность человеческого организма в витаминах и микроэлементах. Лишь небольшая
горсть ягод способна как минимум наполовину покрыть всю суточную норму витаминов.
Использование сублимированных ягод в рецептуре шоколадного батончика будет
способствовать восполнению потребности человека в витаминах: А, В1, В2, В5, В6, В9, С.
Кроме того, сублимированный продукт - естественный ароматизатор и краситель [16].
Кондитерская фабрика "Шоколадная мануфактура" производит шоколад на меду, в
состав которого входят только тертые какао - бобы, масло какао, мед, а также натуральная
добавка в виде сушеных ягод годжи. Годжи содержат витамины: В1, В2, В3, В6, Е, С. Они
обладают в 50 раз больше содержанием витамина С, чем апельсины, а витамина Е в них
больше, чем в моркови.
Аваловым А.Р. был разработан патент на производство кондитерского изделия
«ENERGY+K», представляющее собой покрытый глазурью отформованный корпус. В
состав данного изделия входят: натуральный мед, размельченная курага, чернослив,
грецкий орех и сушеная клюква. При этом сушеная клюква размельчена до размеров
фракций 1,5 - 2,5 мм. Технология сушки клюквы включает в себя очищение ягод от
загрязнений и плодоножек, мойку в моечной машине, подсушивание на ситах, сушку на
сетчатых лотках в сушильном шкафу при температуре не более 38°C до влажности 12 - 14
% . Экологическая чистота кондитерского изделия достигается за счет использования
сушеной клюквы вместо синтетической лимонной кислоты, которая наносит вред
организму человека и является канцерогенным веществом. Клюква богата витаминами и
микроэлементами, ни одна другая ягода, произрастающая в России, не является таким
кладезем витаминов, как эта северная ягода. Витамины, содержащиеся в клюкве: А, В1, В2,
В3, В6, В9, С [1].
Лемещук Ю. И. и Денисов М. М. разработали патент на производство таблетированных
конфет с использованием в качестве ингредиентов сублимированное растительное сырье
(например, клубника), а также декстрозу, инулин и другую пребиотическую или
пробиотическую добавку. Для получения таблетированных конфет «КЛУБНИКА» берут
сублимированные ягоды клубники, декстрозу с инулином и пребиотическую добавку пектин. Сублимированное растительное сырье измельчают. Затем смешивают декстрозу с
инулином и пребиотическую добавку пектин, вводят сублимированную клубнику в
измельченном виде и перемешивают. Готовую смесь таблетируют. В конфетах,
произведенных из сублимированного растительного сырья, сохраняются 90 % основных
витаминов (А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е) и минеральных веществ, которыми богаты свежие
ягоды, а также вкус, цвет и запах. Клубника богата витамином С, по количеству которого
она уступает только черной смородине [12].
Способ производства глазированных конфет из сушеных фруктов и / или ягод,
запатентованный Сергеевой Н.К. и Коршуновым Н.В., предусматривает измельчение
сушеных плодов, их подсушку, формование корпусов конфет и введение внутрь корпусов
конфет вкусовых добавок в виде очищенных ядер орехов с последующим глазированием
отформованных корпусов конфет. Дополнительно в измельченную массу вводят
фруктовые или ягодные сублимированные порошки, в частности, порошки клубники в
количестве 0,01 - 10,0 % от измельченной массы. Изобретение обеспечивает обогащение
изделий биологически активными веществами, улучшение качеств конфет за счет
32

понижения сладости готовых изделий, а также увеличение срока хранения конфет за счет
содержания в них природных антиоксидантов, оказывающих благоприятное воздействие на
здоровье людей [15].
Перспектива решения проблемы дефицита витаминов в питании населения путем
обогащения продуктов появилась в результате интенсивного развития нанотехнологий в
пищевом производстве. Разработка новых технологий производства продукции с
повышенной пищевой ценностью позволит обеспечить переход на новый уровень качества
и безопасности пищевых добавок. Полноценное и регулярное снабжение организма
человека необходимыми микронутриентами является важным фактором поддержания
здоровья, работоспособности и долголетия населения.
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ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ УРАВНЕНИЙ
РЕАКЦИИ - КОНВЕКЦИИ - ДИФФУЗИИ, ОПИСЫВАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ
Проблемы управления водными ресурсами занимают ключевое место в современных
условиях постоянного роста антропогенной нагрузки. В статье рассматриваются вопросы
регулирования сбросов неконсервативных загрязняющих веществ (ЗВ), влияющих на
состояние водной экосистемы, В математической постановке, задача регулирования может
быть сформулирована как обратная источниковая в вариационной постановке к некоторой
начально - краевой задаче, описывающей динамику водной экосистемы (совокупности
биогенов, штаммов бактерий, фито - и зоопланктона развивающихся воде).
Рассмотрим водный объект  с расположенными вдоль него M 1 предприятиями и M 2
сельскохозяйственными (с / х) участками сбрасывающими ЗВ. Общее количество
источников ЗВ: M  M1  M 2 . На рассматриваемом водном объекте осуществляется забор
воды. Водозабор происходит для орошения с / х угодий (их количество равно K1 ), для
разведения рыбы ( K 2 ) и в качестве питьевой воды ( K 3 ). Всего зон, на которых происходит
забор воды – K  K1  K2  K3 . Рассматриваемый промежуток времени – T .
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Динамика изменения биогенов может быть описана с помощью краевой задачи для
системы уравнений реакции конвекции диффузии
S
 u S   S  qS   Fk Pk , k  1,M1 , x  , t  0,T  ;
t
k
S
S
 0, x , x  k ; 
 Fk Pk , x k , t  0,T , k  M1  1,M ;
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S  S0 , x , t  0 , k  1,M .





где S – вектор концентрации веществ S  S A1 , S A2 , SZ , S N1 , S N2 , S P , SOX , S A1 –
концентрация сине - зелёных водорослей, S A2 – зеленых водорослей, S Z – зоопланктона,

S N1 – аммонийного азота, S N 2 – нитритного азота, S P – фосфора, SOX – растворенного
кислорода, Fk – мощность k - го источника сброса, Pk – вектор - функции описывающие
зоны сброса (i - тый элемент – это функция равная 1 в зоне в которой происходит сброс i го вещества и равная 0 в остальных точках области  ), q – описывает биохимические
реакции, S0 – начальная (фоновая) концентрация веществ, u и   – дифференциальные
операторы конвективного переноса и диффузии соответственно.
Необходимо найти такие объёмы сбросов загрязняющих веществ (соединений азота и
фосфора) без учёта затрат на их предварительную очистку для каждого предприятия загрязнителя, чтобы их суммарные сбросы не превышали предельно допустимых
концентраций (ПДК) для различных предприятий - водопользователей, соблюдали ПДК по
содержанию растворенного кислорода в воде и обеспечивали бы максимум суммарных по
всем источникам загрязнения сброс вредных веществ. Такое условие актуально, так как для
предприятий и с / х угодий экономически выгодно сбрасывать ЗВ без предварительной
очистки.
Тогда, функция цели:
M

  F   max , i  N1 ,N2 ,P
k 1

k ,i

Ограничения на концентрации ЗВ и растворенного кислорода:
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 скалярное произведение; pi, j  x  – вектор функции,

T

описывающие j значимые зоны для примесей i '  N1, N2 , P, OX  . В векторе pi, j  x  все
элементы – это нулевые функции, кроме элемента стоящего на месте соответствующем
месту вещества с индексом i ' из вектора S, а этот элемент – это функция принимающая
значения 1 в зоне с номером j и ноль в остальных точках области  , Sir,PDK – вектор, все
элементы которого равны 0, кроме элемента i ' значение которого – это ПДК примесей для
с / х культур при r  1 , рыбохозяйственных участков при r  2 и для питьевой воды r  3 .
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Ограничения на знак и балансовое соотношение перераспределения темпов сбросов так,
чтобы их сумма не превышала установленного НДВ:
M

Fk ,i  0 , k  1, M ;  Fk ,i  Fl ,i , i   N1 ,N2 ,P
k 1

Решение поставленной задачи позволит определить максимально допустимые сбросы ЗВ
для предприятий - загрязнителей, которые обеспечат выполнение нормативов ПДК в
точках водозабора.
Результаты работы получены при поддержке проекта № 2819 «Развитие методов
математического и компьютерного моделирования электротехнических, механических и
экологических систем», выполняемого в рамках базовой части государственного задания
на проведение НИОКР в 2016 г.
© Бузало Н.С., Жменя Е.С. , Бузало Г.А. , 2016
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ САМОСОПРЯЖЕННОЙ
ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОПРАВКИ ДАВЛЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩЕЙ
ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ - СТОКСА
Часто при решении уравнений Навье - Стокса в естественных переменных, для
получения задачи для давления применяется конечно - разностная схема расщепления по
физическим процессам и отделяется перенос, обусловленный давлением. В этом случае для
давления получается строго определенная сеточная эллиптическая задача, для которой нет
проблем с разрешимостью или постановкой граничных условий. Этот подход использует
замену разностного уравнения сохранения массы на разностное уравнение Пуассона для
давления. Следуя этому подходу, сначала строятся разностные уравнения сохранения
массы и импульса, причем используется полностью неявное уравнение сохранения массы,
затем путем алгебраических преобразований выводится уравнение Пуассона для давления,
которое используется вместо уравнения неразрывности. Методы такого типа обычно
называют методами коррекции давления или предиктором - корректором.
В случае использования кососимметричной формы записи конвективных слагаемых
уравнений Навье - Стокса в виде полсуммы этих слагаемых в дивергентной и
недивергентной форме, чисто неявной факторизованной схемы с линеаризованными
конвективными слагаемыми и центрально - разностной аппроксимации по пространству на
равномерной частично разнесенной сетке, на которой компоненты скорости относятся к
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узлам сетки, а давление – к центрам ячеек, получаем следующий вид уравнения для расчета
поправки давления на каждом временном шаге:
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x * ,

где pin, j ,k – сеточная функция поправки давления; i, j, k, n – индексы по трем
пространственным координатам и времени соответственно; h1 , h2 , h3 – шаги по
n 1

пространственным координатам, divh v 2 – разностный оператор дивергенции
вычисленный от сеточной вектор - функции скорости на половинном шаге по времени, x –
точка в расчетной области, * – множество узлов сетки на которых вычисляется давление.
Решатель системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) (1) реализован на языке
С++ с использованием параллельных вычислений. Для решения СЛАУ используются
методы библиотеки решателей задач линейной алгебры с разреженными матрицами
PARALUTION и AMGX. Это библиотека открытого доступа реализующая
мелкозернистый параллелизм для современных процессоров и ускорителей, включая
многоядерные процессоры и GPU платформы. По результатам вычислительных
экспериментов на задаче расчета метеорологических полей в микромасштабе, наиболее
эффективным для решения СЛАУ (1) оказалось использование предобуславливателя
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Multicoloured SOR и решателя BiCGStab (Biconjugate gradient stabilized method)
реализующего метод Крыловского типа.
При этом модуль решателя соединяется с основной системой реализующей
микромасштабную метеорологическую модель при помощи динамически загружаемых
библиотек. Такая архитектура позволяет запускать программу на различном оборудовании
(OpenMP, Cuda, OpenCL) без полной перекомпиляции исходного кода, а просто выбором
нужной библиотеки. Вычислительные эксперименты показали, что использование
OpenMP, также, как и библиотеки Intel MKL, не дает существенного прироста в
эффективности. Использование GPU дает более чем 10 - ти кратное ускорение.
Результаты работы получены при поддержке проекта № 2819 «Развитие методов
математического и компьютерного моделирования электротехнических, механических и
экологических систем», выполняемого в рамках базовой части государственного задания
на проведение НИОКР в 2016 г.
© Бузало Н.С., Бузало Г.А. , 2016
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ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Функционал генерального директора в плане информационной безопасности можно
разделить на три блока:
 организационный
 регламентационный
 мониторинг
Рассмотрим организационный. Он касается налаживания процессов работы и
конкретных субъектов информационной безопасности. А именно:
Налаживание работы системы службы безопасности. Директор службы безопасности
непосредственно подчиняется генеральному директору и только ему. Служба создается на
основе внутренних работников, а не ЧОП (что важно). Направления работы:
- регулярная охрана (внутри банка)
- защита от непредвиденных действий конкурентов
- IT специалист
- внутренняя безопасность (контроль действий всех подчиненных в банке)
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Регулярная
охрана

Генеральный
директор

Директор
службы
безопасности

Защита от
конкурентов

Внутренняя
безопасность

IT - специалисты

Отчет о каждом направлении ложится на стол генерального директора каждый день
Следующая организационная работа связана с документами. Генеральный директор
определяет окончательный выбор работы с документами: все технические средства и
«судьбу» документов. В нашем банке они находятся в специальном архивном отделе (по
закону она должна хранится определенное количество лет). Доступ к нему ограничен.
Ненужные документы уничтожаются с помощью специальной аппаратуры, доступ к
остаткам имеет лишь утилизационные службы.
Кроме того, генеральный директор одобряет и имеет электронную подпись. В Нижнем
Новгороде ей занимается ЦЭК (центр электронных коммуникаций). Так мы упростим
сдачу отчётности в налоговые органы и фонды.
Третий вид организационной работы – технические средства. Генеральный директор
через службу безопасности по направлению IT одобряет установку техники. Можно
использовать набор персональных компьютеров, объединённых в облако через Kaspersky
Endpoint Security. Тем самым обеспечивается полная защита сети. Срок работы
компьютеров – 5 лет, потом они требуют обновления с учетом ускорения развития
технологий и более широкого использования информационных технологий в банкинге (в
том числе big data)
Второй блок - мониторинг. Генеральный директор следит за работой службы
безопасности (на основе отчетов), контролирует исполнение всех регламентов. О всех
крупных проблемах и нарушениях ему докладывается лично. Остальные проблемы
решаются на уровне службы безопасности
Перейдем к рассмотрению регламентационного блока. Генеральный директор одобряет
всю внутреннюю документацию по безопасности: обязанности каждого работника (от
запретов вынесения из офиса корпоративной информации, обслуживаемых компаний и
физ. лиц до перечня сайтов, которые можно посещать), действия в случае обнаружения
нарушений со стороны коллег или экстренного нарушения «контура» безопасности». Так, в
этом внутреннем документе будет написано, что делать при DDOS атаке банка. Это
актуальный вопрос, потому что в ноябре 2016 года была массовая DDOS атака на крупные
банки РФ (ВТБ, Сбербанк).
Регламентирующие
документы

Обучающий
комлпекс
© Волкова Т. А.., 2016
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА
(ЯКУТИЯ) В 2000 - 2015 ГОДАХ
Республика Саха (Якутия) относится к числу важнейших горнопромышленных регионов
РФ. Минерально - сырьевой комплекс в республике является бюджетообразующим
сектором ее экономики, основой промышленности и экономического роста [1].
Из общей численности пострадавших при несчастных случаях на производстве в 2000 2015 годах наибольшая доля ежегодно приходилась на организации, специализирующиеся
на добыче полезных ископаемых.
Из таблицы 1 можно заметить, что количество горнодобывающих организаций имело
тенденцию к снижению в кризисные 2008 - 2009 годы, но затем количество снова возросло.
Таблица 1 – число обследованныхорганизаций в Республике Саха (Якутия).
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего по республике
1375 1208 1207 1206 1331 1674 1536 1633
Добыча
полезных 109 63
60
71
72
86
92
95
ископаемых1
Добыча
топливно
– 24
21
25
25
24
36
44
42
энергетическихп.и.
Добыча
п.и.,
кроме 85
42
35
46
48
50
48
53
топливно – энергетических

2015
1671
92
42
50

1

– данные до 2014 года представлены на основе сводного отчета ОАО АК «АЛРОСА».
За 2014 год рассчитаны с учетом предоставления предприятием ОАО АК «АЛРОСА»
отчета по структурным подразделениям, которые имеют вид экономической деятельности
отличный от сводного отчета ОАО АК «АЛРОСА».
В таблице 2 показана средняя списочная численность работников обследованных
горнодобывающих организаций. Значительные изменения среднесписочной численности
работников предприятий рудной промышленности в меньшую сторону связано с
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предоставлением предприятием ОАО АК «АЛРОСА» отчета за 2014 год по структурным
подразделениям, которые имеют вид экономической деятельности отличный от сводного
отчета ОАО АК «АЛРОСА».
Таблица 2 – средняя списочная численность работников обследованных организаций.
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего
по 19699 18186 18017 17279 16631 18269 18473 18489 18202
республике
6
8
2
6
8
5
0
3
4
Добыча
60894 57605 59574 55511 47524 58874 58888 42838 43035
полезных
ископаемых
Добыча
14640 11806 17033 14775 7549 17650 17676 18217 18464
топливно
–
энергетических
п.и.
Добыча
п.и., 46254 45799 42541 40736 39975 41224 41212 24621 24571
1
кроме топливно
–
энергетических
Таблица 3 – численность пострадавших при несчастных случаях на производстве.
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всего по республике
465 384 324 351 297 320 272 229 252
Добыча
полезных 128 98
79
99
74
98
79
55
73
ископаемых1
Добыча топливно – 31
21
21
32
12
35
31
16
45
энергетическихп.и.
Добыча
п.и.,
кроме 97
77
58
67
62
63
48
39
28
топливно
–
энергетических
1

– данные до 2014 года представлены на основе сводного отчета ОАО АК «АЛРОСА».
За 2014 год рассчитаны с учетом предоставления предприятием ОАО АК «АЛРОСА»
отчета по структурным подразделениям, которые имеют вид экономической деятельности
отличный от сводного отчета ОАО АК «АЛРОСА» [3].
Таблица 4 - численность пострадавших при несчастных случаях
на производстве на 1000 работающих.
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Всего по республике
2.4 2.1 1.8 2.0 1.8 1.8 1.5 1.2
Добыча
полезных 2.1 1.7 1.3 1.8 1.6 1.7 1.3 1.3
ископаемых
Добыча
топливно
– 2.1 1.8 1.2 2.2 1.6 2.0 1.8 0.9
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2015
1.4
1.7
2.4

энергетическихп.и.
Добыча
п.и.,
кроме 2.1
топливно – энергетических

1.7

1.4

1.6

1.6

1.5

1.2

1.6

1.1

В таблицах 3 и 4 показаны численность пострадавших при несчастных случаях на
производстве и численность пострадавших при несчастных случаях на производстве на
1000 работающих. Наблюдаетсярезкое повышение численности пострадавших при
несчастных случаях на производстве на 1000 работающих в сфере добычи топливно –
энергетических полезных ископаемых.
На протяжении рассматриваемого периода основными причинами несчастных случаев
являются:
- неудовлетворительная организация производства работ (в 82 случаях);
- нарушение технологического процесса (в 42 случаях);
- неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за
выполнением требований промышленной безопасности (в 46 случаях);
- недостатки в организации и проведению подготовки работников по охране труда и
промышленной безопасности (в 51 случаях).
При этом основными травмирующими факторами являются обрушение кровли, обвалы
горной массы (19,6 % ), несчастные случаи при работе с вращающимися механизмами (9,9
% ), падение с высоты (7,7 % ), травмирование падающими высоты предметами (6,5 % ).
Обращает на себя внимание и количество несчастных случаев при поражении
электротоком, при падении технологического оборудования в выработанное пространство,
наездов.
При этом 25 - 30 % случаев травматизма связано с выполнением ремонтных работ,
монтаже, демонтаже горного оборудования. Как правило, причинами таких случаев
являются нарушение порядка допуска к выполнению работ повышенной опасности, не
соблюдение специальных мер по безопасности работ, изложенных в паспортах на
производство работ, а в отдельных случаях их отсутствие.
Практически ежегодно повторяются случаи падения автосамосвалов, бульдозерной
техники с отвалов, не смотря на особое внимание со стороны инспекторского состава
вопросам соблюдения правил и проектных решений на отвалах горных пород.
Как показывает анализ, наиболее травмоопасными специальностями являются:
проходчик, машинист горного оборудования, электротехнический персонал (подземные
горные работы).
В ходе анализа результатов расследования причин несчастных случаев со смертельным
исходом установлено, что большинство несчастных случаев происходит без прямого
воздействия природных, технических и технологических опасных факторов, а только по
причине опасных действий персонала (отступления от должностных и технологических
инструкций, нарушение правил безопасности, несогласованность действий, личная
неосторожность), которая свидетельствует о неудовлетворительной организации
производственного процесса.Сложившаяся структура причин травматизма характерна для
большинства несчастных случаев, происшедших на горнодобывающих предприятиях, что
говорит о недостаточной компетентности персонала в процессе осуществления
производственной деятельности и обеспечения безопасности. Поэтому снижение уровня
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производственного травматизма целесообразно осуществлять за счет открытия учебных
центров по подготовке специалистов рабочих профессий, курсов повышения квалификации
ИТР и повышения ответственности в области промышленной безопасности. [2]
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДАТЧИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА
Актуальность темы.
Системы контроля доступа улучшаются на протяжении многих лет и с каждым годом их
значимость стремительно растет. Почти каждое предприятие задумывается о выборе
наиболее надежной системы защиты своих данных. Немаловажным фактором является
оценка качества, надежности и ценовой доступности. В системе контроля доступа часто
используются такие устройства, как датчики. Они являются неотъемлемой частью
технических устройств и используются во всех отраслях, таких как экономика,
строительство, сельское хозяйство и др.
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Цель исследования: проанализировать датчики, используемые в системе контроля
доступа предприятий, определить их главные достоинства и недостатки, и выбрать
наиболее подходящие для создания комплексного устройства.
Объект исследования: системы контроля доступа
Предмет исследования: применение датчиков в системах контроля доступа
Материалы и результаты исследования:
На сегодняшний момент обойтись без датчиков практически невозможно. Их
существует множество видов, однако, в системе контроля доступа эффективнее применять
именно комбинированные датчики.
Главным элементом в физической защите является система обнаружения, которая
состоит из датчиков, приемно - контрольных приборов, пультов централизованного
наблюдения и средств передачи извещений. Извещатели в свою очередь являются важной
составляющей системы защиты. При ее создании главной задачей является определение
оптимальных средств оповещения, а именно, датчиков тревожной сигнализации.[3]
В статье рассматриваются датчики, которые активно используются в системе контроля
доступа благодаря действенному принципу работы и многофункциональности измеряемых
параметров. [2]
В системе контроля доступа предприятий могут использоваться датчики:
 ИК - лучевой извещатель “Рубеж - 3М”;
 датчик звука FC - 04;
 датчик приближения ультразвуковой «ДГВ - 200»;
 цифровой датчик Холла KY - 003;
 датчик присутствия HC - SR501;
 радиоволновой датчик ЛУЧ - М
 цифровой извещатель разбития стекла акустический Арфа
 извещатель охранный объемный потолочного крепления KX - 08;
 ИК - датчик препятствий YL - 63 (FC - 51);
 ультразвуковой датчик HC - SR04;
 лазерный модуль KY - 008.
Главные достоинства и недостатки указанных устройств приведены в таблице 1. [1]
Таблица 1. Перечень основных достоинств и недостатков датчиков
Датчик
Достоинства
Недостатки
1.
ИК
- Наличие импульсной
Не обеспечивает раннее
лучевой
модуляции ИК - излучения и
обнаружение вторжения
извещатель
синхронный прием. Высокая
нарушителя на территорию
“Рубеж - 3М”
дальность действия и
объекта. Сильная зависимость
возможность параллельной
от топографии периметра.
работы нескольких
Высокая стоимость.
излучателей в многолучевых
барьерах. Продолжительность
работы - непрерывная,
круглосуточная.
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2.
Датчик
звука FC - 04

Хорошо реагирует на звуки
ударов, вибрации, щелчков,
например звук
открывающегося замка.
Низкая стоимость.

3.
Цифровой Датчик реагирует только на
датчик Холла один полюс магнита. Работает
KY - 003
в условиях повышенной
влажности. Магнит в отличие
от светодиода не может
погаснуть. Низкая стоимость.
4.
Датчик
Позволяет управлять
присутствия HC освещением помещений без
- SR501
окон. Прибор готов к работе
через минуту после подачи
питания. Пиродатчик с
помощью линзы, обладающей
высокой разрешающей
способностью, позволяет
создать для помещения
типичную и квадратную зону
охвата. Низкая стоимость.
5.
Радиовол Работает при воздействии
- новой датчик сильных электромагнитных
ЛУЧ - М
полей (ЛЭП до 500 кВ).
Наличие защиты от грозовых
разрядов и высоковольтных
наводок. В извещателе
применена процессорная
обработка сигнала, которая
позволяет повысить
помехоустойчивость,
защититься от воздействия
неблагоприятных
метеофакторов и движения
мелких животных.
6.
Цифровой Хорошая устойчивость к
помехам. Не подвержен
извещатель
разбития стекла климатическим воздействиям
на стекло. Блокирует стекла,
акустический
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Плохо реагирует на речь,
необходимость использования
усилителей. Есть вероятность
ложных срабатываний в
результате внешних и
внутренних шумов (резкие
звуки с улицы, включение
радио, телефонные звонки).
Сильно сказываются
электромагнитные помехи
цепи питания. Также он менее
надежен
магнитоэлектрического
датчика и дороже его в
производстве.
Низкая дальность (верхний
порог) фиксации,
ненадежность регистрации
объектов из мягких
материалов (ткань, пористая
резина), наличие “слепой
зоны” (нижнего порога
обнаружения).

Может создавать помехи
другим радиоэлектронным
устройствам. При нахождении
рядом нескольких подобных
извещателей они могут
создавать взаимные помехи.
Частое нахождение рядом с
работающими
радиоволновыми
извещателями может
причинить вред человеческому
организму. Высокая
стоимость.
Имеется минимальный размер
стекла, не блокируемого
извещателем. Блокируют
ограниченное количество

Арфа

покрытые защитными
пленками.

7.
Извеща тель охранный
объемный
потолочного
крепления KX 08
8.
ИК
датчик
препятствий YL
- 63 (FC - 51)

Не реагирует на мелких
животных. От 4 - х до 8 - ми
зон соответствуют размеру
человека и формируют четкий
сигнал максимального уровня.

Обнаруживает объекты в
диапазоне расстояний почти от
нуля и до установленного
предела, не вступая с ними в
непосредственный контакт.
Датчик предназначен для
применения, когда не
требуется информация о
расстоянии до объекта, а
только о его наличии или
отсутствии. Низкая стоимость.
9.
Ультразву Высокая точность и
- ковой датчик стабильность измерений. В
HC - SR04
отличие от инфракрасных
дальномеров на
ультразвуковой датчик не
влияют источники света или
цвет препятствия. Низкая
стоимость.
10. Лазерный Реагирует на пересечение
модуль KY - 008 лазерного луча и объекта,
подсчитывает количество
таких пересечений. Низкая
стоимость.
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типов стекол (в т.ч. по
толщине). Гарантированно
блокируют стекла только на
разбитие (отсутствует
блокировка на выем,
термическое разрушение).
Требуют установки только на
поверхностях, не
подверженных вибрации. Для
проверки и настройки
требуется специальный тестер.
Высокая стоимость.
Не регулируется
чувствительность. Средняя
степень защиты. Высокая
стоимость.
Может возникнуть
погрешность измерения
расстояния, вызванная
различной отражающей
способностью поверхностей
объектов изготовленных из
разнообразных материалов.
Высокая точность возможна
только на относительно
коротких расстояниях.
Затруднения при определении
расстояния до пушистых или
тонких объектов. На точность
датчика влияет следующий
фактор: скорость звука в
воздухе зависит от
температуры. Максимальное
расстояние замера до 10
метров.
Луч виден в задымленном или
пыльном помещении. Модуль
лазера боится статического
электричества. При нагреве
снижается сопротивление
светодиода, происходит
увеличение потребляемого
тока, в результате нагрев
ускоряется и развивающийся
процесс приводит к
негативным последствиям.

Исходя, из указанных данных можно сделать вывод, что наиболее эффективными
являются следующие датчики:
 цифровой датчик Холла,
 ИК - датчик препятствий,
 ультразвуковой датчик,
 датчик присутствия,
 датчик звука,
 лазерный модуль.
Также, у этих датчиков есть ряд преимуществ, таких как:
 относительно низкая стоимость,
 простота монтажа,
 удобное применение одновременно с другими приборами,
 возможность легкой настройки приборов,
 возможность встраивания в охранные системы.
В результате проведенного анализа, было выявлено, что каждый датчик подвержен
уязвимостям, но если их использовать в комплексе, то надежность всей системы
значительно возрастает. В этих устройствах используется несколько устройств, а они, в
свою очередь, работают независимо друг от друга и имеют свой выход на приемно контрольный прибор. Именно поэтому, для обеспечения наиболее надежной защиты и
устойчивости к ложным срабатываниям, необходимо использовать комбинированные
датчики. Также они позволяют снизить цену по сравнению с тем случаем, когда
используются несколько отдельных датчиков. [4]
В процессе работы было определено, что более эффективно создать и использовать два
комбинированных датчика, где первый реагирует на присутствие, а второй на физическое
преодоление периметра.
Первое устройство состоит из:
 ИК - датчики препятствий,
 датчик присутствия,
 датчик звука.
Направлено на обнаружение злоумышленника непосредственно в помещении. Схема
комбинированного устройства приведена на рис 1.
ИК1

ИК2

PIR

ИК3

Датчик
звука

Контроллер

Пульт управления

Рисунок 1. Схема работы комбинированного датчика
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Для обнаружения перемещения каких - либо объектов используют датчик движения.
Инфракрасные датчики бывают двух типов: активные и пассивные. Принцип работы
датчика присутствия заключается в регистрации инфракрасного излучения от подвижного
объекта. Он является пассивным инфракрасным датчиком, который реагирует на
изменение температуры в зоне чувствительности прибора. ИК - датчик препятствий
является активным датчиком движения. Он, в отличие от пассивного, фиксирует любые
подвижные объекты, а не только людей и животных. Рекомендуется устанавливать
несколько ИК - датчиков, чтобы задействовать большую площадь обнаружения, т.к. они
действуют однонаправленно. В ходе исследования было выявлено, что в комплексе с
данными датчиками эффективно использовать датчик звука. Он определяет порог шумов в
помещении и если будет превышено установленное значение, то он подаст сигнал на
контроллер. [5]
Таким образом, применяя несколько датчиков одновременно, шанс обнаружения
злоумышленника значительно увеличивается, тем самым достигается высокий уровень
обеспечения безопасности охраняемого объекта.
Второе устройство состоит из:
 ИК - датчики препятствий,
 геркона.
Направлено на обнаружение злоумышленника при физическом нарушении периметра
помещения. Схема комбинированного устройства приведена на рис. 2.

ИК1

ИК2

Геркон

ИК3

Контроллер

Пульт управления

Рисунок 2. Схема работы комбинированного датчика
В данном датчике, выбор остановился на ИК - датчике препятствий и геркона. . В ходе
исследования было выявлено, что в комплексе с ИК - датчиком эффективно использовать
геркон. При определенной напряженности магнитного поля, электромагнита или
постоянного магнита, проволочные контакты внутри колбы (геркона), находящиеся на
расстоянии нескольких десятых или сотых миллиметра, притягиваются друг к другу и
замыкают контакт. При уменьшении напряженности, контакты упругой силы
возвращаются в исходное положение и контакт размыкается. Соответственно, если контакт
разомкнется, то нарушитель будет обнаружен.
Таким образом, разработано два вида комбинированных датчиков. Один направлен на
передвижение внутри помещения, а второй непосредственно на попытку входа извне
нарушителем. Тем самым, достигается наиболее эффективная защита объекта в целом.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОЧИСТНЫХ ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ НА
ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассматривая систему водоснабжения как комплекс инженерных сооружений,
назначением которых является обеспечение водой в нужном количестве и
соответствующего качества населенных пунктов, коммунальных и промышленных
предприятий, следует отметить, что наиболее дорогостоящими являются очистные
сооружения.
Вода Саратовского водохранилища по своему качеству, определялась как “загрязненная”
– 3 «а» класс. Качество воды в Волгоградском водохранилище в целом соответствовало 3
«б» классу – «очень загрязненная», ИЗВ составил 3,04 [1]. Чрезвычайно важным в связи с
этим является проведение мероприятий по охране водных ресурсов. В первую очередь это
снижение объемов поступления в водные объекты загрязненных сточных вод от
предприятий жилищно - коммунального хозяйства, промышленных предприятий,
поверхностного стока с загрязненных территорий [2,3].
На сегодняшний день в Саратовской области 80 % очистных сооружений в составе
водозаборных сооружений либо не функционируют, либо не обеспечивают необходимое
качество очистки. Данный факт является одной из причин низкого качества воды,
подаваемой потребителям для питьевых нужд[2].
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Хозяйственно - питьевое водоснабжение в Саратовской области осуществляется из
поверхностных и подземных источников. Количество хозяйственно - питьевых
водопроводов в области 1115, из них с забором воды из подземных источников – 891, из
поверхностных источников – 224. Из общего количества водопроводов, для которых отбор
воды осуществляется из открытых водоёмов, 169 не имеют очистных сооружений [1].
Наиболее благополучным водоснабжение Саратовской области является в городах:
Саратов, Энгельс, Балаково, Вольск, Ртищево, а также в районах Правобережья, где
основными источниками воды являются подземные водозаборы, которые имеют
благоприятную в гигиеническом отношении воду. К данным районам относятся –
Вольский, Воскресенский, Хвалынский, Ртищевский, Турковский, Балашовский,
Самойловский, Ровенский.
Однако в ряде районов области обстановка с обеспечением водопроводов с водозабором
из открытых водоемов очистными сооружениями и обеззараживающими установками
остается неудовлетворительная. Так в Перелюбском, Питерском и Новоузенском районах
ни один из водопроводов не имеет очистных сооружений, кроме расположенных в г.
Новоузенске и в с. Питерка. В Федоровском, Ершовском, Пугачевском, Краснокутском и
Дергачевском районах процент обеспеченности очистки составляет от 4,8 до 17,6 % .
Наиболее тяжёлое положение в этом отношении сложилось в Перелюбском районе, где
ни один из 14 водопроводов не имеет очистных сооружений, в Питерском районе все 14
водопроводов не имеют соответствующей очистки, в Краснокутском районе из 12
водопроводов — 10 не имеют очистки, в Ершовском из 24 только на 1 обеспечивается
соответствующая очистка, в Пугачёвском районе из 26 —25 водопроводов не имеют
очистки.
В результате население этих районов получает воду, имеющую высокое микробное
загрязнение, высокую мутность, цветность, окисляемость, повышенные концентрации
взвешенных веществ, аммиака, СПАВов, нефтепродуктов. Такие системы крайне
ненадёжны и не защищают население при попадании в водоисточник ядохимикатов,
минеральных удобрений, нефтепродуктов, навоза со сточными и ливневыми водами.
В связи с сложившейся обстановкой необходимо произвести реконструкция очистных
сооружений в составе водозаборов. Внедрение современных технологий при
реконструкции очистных сооружений требует проведения сложных, трудоёмких
предварительных исследований и анализа причин неудовлетворительной работы
действующей системы очистных сооружений [2].
При капитальном строительстве новых очистных сооружений необходимо опираться на
современные технологии и индивидуально подходить к каждому объекту, учитывая
характер всех загрязняющих веществ, которые будут поступать на очистные сооружения.
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ ДИСПЕРСИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МИКРОНАПОЛНИТЕЛЕЙ
В настоящее время в результате использования тяжеловесного движения в
железнодорожной отрасли, увеличения нагрузки на ось автомобильного транспорта
предъявляются новые требования к качеству верхнего строения пути железных дорог и
покрытий автомобильных дорог. Решение задачи строительства надежных и долговечных
дорожных конструкций возможно только на новой, современной технологической основе, с
применением бетонов с повышенными физико - технологическими и строительно эксплуатационными показателями.
В современных исследованиях, посвященных изучению свойств бетонов, часто
предлагается для повышения их прочности, водо - и морозостойкости вводить различные
микронаполнители, в том числе и волластонит [2].
Уникальный микронаполнитель волластонит представляет собой силикат кальция с
химической формулой CaSiO3. Внешне волластонит выглядит как порошок белого цвета.
Используя метод растровой электронной микроскопии определено, что для природного
волластонита характерна игольчатая структура кристаллов (рис. 1), которая сохраняется и
после его измельчения. Длина иголок волластонита для различных сортов неодинакова: для
длинноразмерных сортов - до 190 мкм, для микроигольчатых - до 22 мкм.

Рис. 1. Микроструктура волластонита
В основу классификации промышленных сортов волластонита после помола положена
длина его частиц и отношение длины иголки к ее ширине. Отношение длины иголки к ее
ширине может изменяться в зависимости от марки волластонита в пределах от 3:1 до 20:1,
что и оказывает существенное влияние на реологические свойства минеральных дисперсий.
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При исследовании реологических свойств цементоволластонитовой суспензии
использованы следующие материалы: портландцемент ЦЕМ I 42,5Н ЗАО «Белгородский
цемент», волластонит с отношением длины иголки к ее ширине 4:1 (длина 60 мкм, ширина
15 мкм) и волластонит с характеристическим отношением 16:1 (длина 65 мкм, ширина 4
мкм). При дозировке волластонита 3 - 12 % от массы цемента, водоцементное отношение
для всех составов было постоянным и составило 0,35.
Исследование реологических свойств цементоволластонитовой суспензии выполнено на
ротационном вискозиметре Rheotest RN4.1 с зазором коаксиального цилиндра 5 мм при
градиенте скорости сдвига от 0 до 105 с - 1. Исследуемая смесь, помещенная в
испытательный цилиндр, подвергалась сдвигу в кольцевом зазоре между вращающимся
внутренним цилиндром и неподвижным наружным цилиндром. Вискозиметр управлялся
посредством персонального компьютера, данные испытания фиксировались оператором.
Программное обеспечение позволяло обрабатывать полученные результаты в соответствии
с той или иной реологической моделью, строя графики необходимые для анализа свойств
цементоволластонитовых суспензий.
На основании полученных данных были построены графики зависимости вязкости
цементоволластонитовой суспензии от отношения длины иголки к ее ширине, а также от
влияния содержания добавки волластонита (рис. 2). Анализируя полученные данные, было
установлено, что введение в цементные системы добавок волластонита, оказывает
значительное влияние на их реологические свойства. В обоих случаях замена
волластонитом части цемента привела к снижению вязкости исследуемых смесей. Эффект
от введения волластонита с характеристическим отношением 16:1 выражен более явно и,
по - видимому, аналогичен эффекту от применения пластифицирующих добавок.
Минимальная вязкость цементо - волластонитовой суспензии наблюдается при дозировке
волластонита в количестве 9 % .

Рис. 2 Влияние добавок волластонита на вязкость цементоволластонитовых суспензий:
1 - характеристическое отношение длины иголки к ширине 4:1; 2 - характеристическое
отношение длины иголки к ширине 16:1.
Из вышеизложенного следует, что улучшение реологических свойств бетонных смесей
возможно за счет введения именно длинноигольчатых форм волластонита, наибольший
пластифицирующий эффект (рис. 2) достигается при содержании волластонита в
количестве 9 % [1, 3].
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ОБЗОР МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИВЕРСИОННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение (ПО) на сегодняшний день является неотъемлемой частью
систем управления различного рода и активно используется в различных сферах науки и
производства. Автоматизация каких - либо производственных и исследовательских
процессов позволяет значительно ускорить, оптимизировать и удешевить выполнение
данных процессов [1]. Но существуют такие сферы человеческой жизнедеятельности, в
которых некорректная работы ПО систем управления может повлечь за собой такие
последствия, ущерб от которых будет значительно превышать полезный эффект от работы
данного программного обеспечения [2]. К таким сферам относятся атомная энергетика,
авиация, область космических исследований, химическая промышленность и др.
Именно поэтому к ПО такого рода предъявляются высокие требования по его
надёжности. Однако, ввиду многих факторов, чрезвычайно трудно создать безупречный
программный продукт.
Для того сокращения или исключения ошибок в программном обеспечении существует
множество подходов, одним из которых является введение избыточности. В данной работе
речь пойдёт о мультиверсионном программировании. Этот подход является одним из
наиболее перспективных и хорошо себя зарекомендовавших. Он предполагает, что
модульная программа строится из компонентов, которые, в свою очередь, выбираются из
множества эквивалентных по своему функционалу версий одного модуля.
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Модули разрабатываются независимо различными изолированными друг от друга
командами разработчиков, с использованием разных алгоритмов, языков
программирования, средств разработки и тестирования. Принцип мультиверсионности
предполагает, что если эквивалентные модули содержат ошибки, то они, ввиду
уникальности подходов к реализации модулей, возникают в функционально разных точках
различных версий одного модуля [3]. Благодаря этому, их становится проще обнаружить и
исправить.
Различные модули реализованы внутри одной программы и работают в одном адресном
пространстве внутри одной операционной системы, что порождает ряд дополнительных
зависимостей между модулями. Вследствие этого, сбой одного модуля может привести к
отказу всей программы. Чтобы минимизировать вероятность сбоя многомодульной
программы, необходимо выполнить следующие требования по разработке
мультиверсионного ПО [4]:
1. Динамическое подключение модулей, цель которого – реализация возможности
динамической замены модулей на этапе сборки программы.
2. Требование инкапсуляции. Модули существуют внутри одной программной среды и
подключаются друг к другу путем инкапсулирующих интерфейсов.
3. Требование межмодульной защиты, которое обеспечивает безопасное подключение
модулей в рамках одной программной системы.
4. Требование независимости модулей от языка программирования.
Современные технологии реализации мультиверсионного обеспечения разработаны
согласно вышеперечисленным требованиям с учетом основных методов его реализации,
включающих в себя и объектно - ориентированный подход к разработке. В последствии,
эволюция объектно - ориентированных технологий привела к возникновению компонентой
архитектуры.
Существуют несколько стандартов компонентного программирования. Среди них
выделяют 3 наиболее часто используемых:
1. Component Object Model (COM)
2. Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
3. Enterprise Java Beans
Технология COM была разработана в 1993 году компанией Microsoft для развития уже
существующего на тот момент, но несовершенного технологического стандарта OLE [5].
Структурной единицей программных средств, созданных по этой технологии, является
COM - компонент. Каждый из таких компонентов взаимодействует с другими посредством
COM - интерфейсов, представляющих собой набор абстрактных функций взаимодействия,
описанных, как правило, на специализированным языке COM IDL [5].
По мере развития компонентного программирования, технология дополнялась, что
привело к возникновению нового стандарта DCOM (Distributed COM – распределенная
COM), который позволил распределять взаимодействие COM - компонентов друг с другом
между разными машинами по сети. Для обеспечения корректной работы серверных
компонентов и исправления неполадок ранних версий стандарта DCOM в последствии был
создан сервер транзакций MTS. Объединение COM, DCOM и MTS в составе Windows 2000
привело к возникновению более совершенной технологии компонентного
программирования, получившей название COM+ [5].
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Технология COM (COM +) является распространенным стандартом для реализации
компонентного программного обеспечения и может быть применена в различных
операционных системах, но наиболее широко распространена на платформах семейства
Windows [5].
Специфическая особенность данной технологии заключается в том, что она позволяет
использовать различные среды разработки и языки программирования (преимущественно
Visual Basic, С++, и рекомендованный стандартом язык .NET) для написания различных
компонентов программы [5].
Другой распространенной технологией для разработки распределенных приложений
является CORBA, разработанная консорциумом OMG в 1991 году.
В основе технологии CОRBA лежит принцип распределения программного кода на
объекты, которые взаимодействуют при помощи специальных интерфейсов, описанных на
языке OMG IDL [6].
Базовые принципы технологии CORBA аналогичны принципам стандарта COM и так же
включают в себя кроссплатформенность и независимость от языка реализации. Специфика
этого стандарта состоит в том, что в архитектуре CORBA клиент делает запрос по
удаленному объекту к общему интерфейсу, именуемому брокером объектных запросов
(ORB), и получает от него уже готовый результат. Похожий принцип реализован в
технологии DCOM, которая и является главным конкурентом распределенной технологии
CORBA [6].
Еще одна распространенная технология – Enterprise Java Beans – была разработана
компанией Sun Microsystems в 1997 году и активно используется Java - разработчиками
программного обеспечения.
В основе технологии лежит компонентная модель, представляющая собой набор
различных компонентов и прикладных интерфейсов, обеспечивающих взаимодействие
между компонентами. И компоненты, и интерфейсы могут быть описаны только с
использованием Java - классов, что не отвечает требованию независимости модулей от
языка программирования и является основным недостатком данной технологии. Несмотря
на это, стандарт имеет ряд очевидных преимуществ, таких как упрощение реализации
инкапсуляции программных модулей ввиду использования методов одного языка, а также
обеспечение независимости от платформы для реализации компонентного программного
обеспечения [7].
В заключение следует отметить, что в данной работе представлены не все методы,
применяемые при разработке высоконадёжного мультиверсионного программного
обеспечения, а приведены лишь основные и наиболее известные из них.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОК В ПРОГРАММНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ НИХ
Многие процессы в современном мире автоматизированы, что обуславливает меньшую
вовлеченность человека в них. Создание различного рода Информационно - управляющих
систем (ИУС) и автоматизированных систем управления (АСУ) стало возможным
благодаря развитию информационных технологий. В настоящее время системы управления
осуществляют контроль за столь сложными физическими и технологическими процессами,
что реализовать это с помощью лишь аппаратной части практически не возможно. Для
решения этой проблемы и применяется программное обеспечение (ПО), которое, по сути,
является некоторым логическим решением, ставшим результатом умственного труда
человека (с вовлечением кодогенерирующих программ). Т.к. в процессе разработки ПО
принимает участие человек, невозможно полностью исключить вероятность возникновения
в нём ошибок, проявляющихся на этапе выполнения программы. Поэтому практически
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любое программное обеспечение содержит ошибки, причинам возникновения которых и
посвящена данная статья. Кроме того в работе рассмотрены методы восстановления
программного обеспечения после сбоев [1].
Основными причинами нарушения правильного функционирования ПО являются:
- ошибки в ПО;
- недопустимые действия пользователя;
- неверные входные данные;
- неисправность аппаратуры;
При разработке ПО возникают ошибки , которые могут остаться необнаруженными.
Поэтому в готовом продукте содержатся скрытые ошибки, способные влиять на
нормальное функционирование ПО. Эти ошибки делятся на несколько групп:
 Ошибки вычислений. Причинами ошибок данной группы являются некорректная
запись или программирование математических выражений, неверное преобразование типов
переменных, вследствие чего ПО (компонент ПО) возвращает неправильные результаты.
 Логические ошибки. Группа этих ошибок вызывает искажения алгоритма решения
задачи. К таким ошибкам относятся неверная передача управления, неверные условия ,
неверное задание диапазона.
 Ошибки ввода - вывода. Данным ошибкам могут послужить причиной неправильное
управление ввода - вывода, неправильное определение размера записей, некорректное
формирование выходных записей.
 Ошибки манипулирования данными. К данным ошибкам относятся: неверное
определение числа элементов данных; неверные начальные значения; неверное указание
длины операнда или имени переменной.
 Ошибки совместимости. Ошибки этого рода возникают при несовместимости
разрабатываемого или применяемого ПО с операционной системой или другими
прикладными программами.
 Ошибки сопряжений. Группа этих ошибок вызывает неверное взаимодействие ПО с
другими программами или подпрограммами, с системными программами, устройствами
ЭВМ или входными данными.
Неверные входные данные. Когда входные данные не попадают в допустимую область
значения переменных, может возникнуть несовместимость между возможностями ПО и
исходной информацией.
Неверные действия пользователя могут быть следствием некачественной программной
документации. Суть проблемы заключается в неправильной интерпретации сообщений
пользователем, а также в его неправильных действиях в диалоговом режиме.
Неисправность аппаратуры. Возникновение сбоев или отказов в работе аппаратуры
приводит к нарушению хода обработки информации и, как следствие, может искажать
исходные данные, саму программу [2,3].
Для решения задач отказоустойчивости ПО используются два принципиально разных
подхода — восстановление после отказа системы (или ее компонента) и предотвращение
отказа системы. Восстановление может быть прямым (без возврата к прошлому состоянию)
и возвратным. Прямое восстановление основано на своевременном обнаружении отказа и
устранении его последствий путем приведения системы в работоспособное состояние [4].
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Рассмотрим методы восстановления, относящиеся к первому подходу. Исходя из
основных причин нарушения функционирования ПО, можем разделить способы
восстановления на два уровня: аппаратный и программный.
На аппаратном уровне производится восстановление отказавших компонентов.
Восстановление реализуется либо автоматически (путем реконфигурации системы), либо
вручную.
Программный уровень восстановления охватывает большее количество методов.
Рассмотрим некоторые из них.
Метод маскировки представляет собой исправление ошибки с помощью
корректировочных кодов или резервирования.
Повторение операции. Применение этого метода может быть успешным, если ошибка
была случайной и самоустранилась при повторении. Так как длительность случайной
ошибки может быть разной, система должна повторять операции несколько раз.
Восстановление путем маскирования или повторения операции выполняется в том
случае, когда ошибка обнаружена средствами контроля логического уровня и,
следовательно, не успела распространиться.
Возвращение к контрольной точке. Под контрольной точкой понимают некоторую точку
в вычислительном процессе (программе), для которой сохранены промежуточные
результаты вычислений, и к которой можно вернуться (передать управление) в случае
ошибки. При использовании данного способа восстановления необходимо формирование
контрольных точек в течение вычислительного процесса.
Повторное выполнение программы. Этот способ восстановления используется в случае,
когда ошибка обнаружена средствами контроля пользовательского уровня. Маскирование и
повторение операции более предпочтительны, так как обеспечивают ранее обнаружение
ошибки и восстановление, но для них необходимы существенные затраты аппаратуры
[5,6,7].
В заключении необходимо отметить, что автоматизирование различных процессов в
жизни человека несет в себе скрытые угрозы. Программа не всегда может воспринимать
окружающую действительность так же объективно как человек. В случае сбоя система
может повести себя непредсказуемо, т.к. логика действий программы заключена в рамки
программного кода, поэтому предотвращение нештатных ситуаций является одной из
главных задач, стоящих перед разработчиками ПО. В данной статье были рассмотрены
основные причины возникновения ошибок в ПО, а также некоторые методы
восстановления после них.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ВЫСОКОНАДЕЖНОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ОБЗОР
Современные технические изделия являются весьма технологичными, т.к. автоматизация
процесса производства позволяет значительно снизить их конечную стоимость.
Автоматизация различных процессов возможна благодаря внедрению и эксплуатации
автоматизированных систем управления (АСУ) и информационно - управляющих систем
(ИУС) [1].
АСУ и ИУС уже прочно вошли во многие области научных исследований и
производства, среди которых существует немало таких сфер, где надёжность системы
критически важна. Надёжность системы в целом, т.е. вероятность безотказной работы, во
многом зависит от надёжности её программного обеспечения (ПО), т.к. именно оно
«отвечает» за корректность принимаемых решений по управлению процессом [2]. Т.к. сбой,
отказ или ошибка, возникшие во время работы программы, могут привести к значительным
экономическим и даже людским потерям. К сферам применения высоконадёжного ПО
относятся: добывающая и оборонная промышленность, космические исследования,
атомная энергетика, медицина и другие [3].
Среди множества методов повышения надёжности ПО, существует метод введения
избыточности – это один из хорошо зарекомендовавших себя подходов к решению данной
проблемы [4]. Существует три вида избыточности. Рассмотрим их немного более подробно.
59

Временная избыточность заключается в создании небольших интервалов времени для
осуществления контроля за исполнением программы и её восстановления после сбоев.
Программная избыточность состоит в подтверждении правильности результатов
обработки информации и своевременном обнаружении и выявлении ошибок путём ввода
дублирующих друг друга программных компонентов.
Информационная избыточность подразумевает копирование и хранение некоторой
части данных системы для обеспечения их сохранности в случае возникновения сбоев,
отказов или ошибок.
Так в АСУ оборонного назначения надежность является важнейшим критерием,
поскольку возникновение сбоев или ошибок в их работе практически недопустимо. Данное
обстоятельство обуславливает применение всех видов избыточности для повышения
надёжности ПО таких систем. Применение временной избыточности необходимо для
повышения отказоустойчивости системы. Введение программной избыточности
обеспечивает высокую точность вычислений и корректность результатов обработки
данных, из которых можно извлечь ценную тактическую информацию. Что обуславливает
целесообразность ввода и информационной избыточности. Как правило, стоимость систем
такого рода является довольно высокой.
В наши дни освоение космического пространства происходит семимильными шагами.
Разумеется, это было бы невозможно без АСУ и ИУС, предназначенных для космических
исследований. Космос для человека – враждебная и пока ещё мало изученная среда, в связи
с чем, при проектировании и создании систем управления такого рода также вводятся
несколько видов избыточности для исключения финансовых и человеческих потерь. Как
правило, к системам такого рода предъявляются высокие требования по точности
производимых вычислений (например, траектории полёта) и сохранности обрабатываемых
данных и результатов их обработки. Приведенные требования обуславливают
целесообразность введения, как минимум, программной и информационной избыточности
в системы управления такого рода [5].
Задача же АСУ в авиации – максимально упростить деятельность пилота, при этом, не
снижая его эффективности. Такие системы отвечают за автопилот, регулируют подачу
кислорода, расход топлива, управляют электроникой воздушного судна, а также
предоставляют информацию о показателях внешней среды: давлении, высоте, температуре
и др. [6]. Для обеспечения высокого уровня надёжности и отказоустойчивости бортовых
АСУ, целесообразен ввод избыточности хотя бы двух видов: программной и временной,
соответственно.
Работа современных промышленных, в том числе энергетических, предприятий
немыслима без автоматизированной системы управления производством (АСУП).
Управление осуществляется на основании получаемых данных (средние,
среднеквадратические и средневзвешенные значения параметров, отклонение параметров
от заданных значений и пр.) от различного рода устройств и датчиков. В своей работе
АСУП необходимо корректно замерять входные параметры и осуществлять верные
вычисления, необходимые для управления процессом производства. Для удовлетворения
этой потребности достаточно ввода лишь одного вида избыточности, зачастую
программной. Как правило, стоимость таких систем относительно невелика, по сравнению
с АСУ, применяемых в других областях [7].
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Разумеется, список областей применения избыточности в ПО не ограничивается только
выше приведёнными отраслями. К тому же необходимость ввода того или иного вида
избыточности обуславливается требованиями и ограничениями конкретной задачи. В
данной статье приведён лишь общий обзор укрупнённых сфер применения
высоконадёжного ПО с целью дать базовое представление читателю, для которого эта
предметная область является новой.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ СИСТЕМ. ОБЗОР
Системы искусственного интеллекта (далее СИИ) уже прочно закрепились в
повседневной жизни человека и перестали ассоциироваться с чем - то фантастическим в
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глазах обывателей. Современного человека уже не удивляют антивирусы с
интеллектуальной защитой, подборки наиболее интересных новостей для пользователя в
социальных сетях и другие необходимые в повседневном быту вещи. Не случайно на
данный момент одной из самых перспективных и активно развивающихся областей
научных исследований является (искусственный интеллект) ИИ [1]. На сегодняшний день
существует множество методов, моделей, подходов и алгоритмов для создания СИИ, среди
которых наиболее известными и распространёнными являются нейронные, семантические
и байесовские сети, ассоциативные правила, деревья решений, методы и алгоритмы
нечёткой логики, Нейлоровский подход, а также агентный подход [2]. Именно об агентном,
а точнее о мультиагентном, подходе к созданию СИИ и областям его применения пойдёт
речь в данной работе.
Агент – это разумная сущность, помещенная во внешнюю среду, способная
взаимодействовать с ней, совершая автономные рациональные действия для достижения
своей цели [4]. Агент обладает рецепторами и рефлекторами для осуществления
взаимодействия с внешним миром. Рецептор служит для принятия внешних сигналов,
рефлектор же осуществляет какое - либо воздействие на внешнюю среду и / или других
агентов.
Применение мультиагентного подхода в космонавтике давно уже используется
специалистами этой области. Так он был использован при создании и обслуживании
миниатюрных роботов - спутников малой массы, разработка которых является одним из
перспективных направлений космонавтики на сегодняшний день [3].
Следует отметить, что агенты мультиагентной системы, используемые при создании
спутников такого рода, имеют следующие особенности: автономность и согласованность
[3]. Рассмотрим эти особенности более подробно.
Под автономностью понимается способность агента в случае отсутствия команд из
центра управления с Земли самостоятельно принимать решения, необходимые для
достижения его цели, а также ставить себе новые цели и подцели.
Под согласованностью агентов подразумевается создание ими единого «коллектива», в
котором происходит обмен информацией между агентами, благодаря чему обеспечивается
согласованность их действий и своевременность реагирования на внешние воздействия [3].
Также весьма успешно мультиагентный подход к созданию СИИ применяется в
робототехнике. Разумеется, область его применения обуславливает некоторые особенности
таких систем. К указанным особенностям относятся: разделение агентов по важности,
декомпозиция общей задачи на ряд локальных задач и компромиссный подход [5].
Агенты по важности разделяются на агентов - координаторов и мехатронных агентов.
Агенты координаторы отвечают за выполнение задачи стратегического уровня,
мехатронные же агенты, занимаются тактическими задачами [5]. Таким образом,
значительно увеличивается надежность, адаптивность и быстродействие мультиагентных
роботизированных систем в изменяющихся условиях среды [5].
Компромиссный подход заключается в сетевом управлении и групповой навигации
мультиагентых робототехнических систем [5]. При таких условиях роботы могут
оперативно обмениваться информацией, сами роботы рассматриваются как
интеллектуальные мехатронные агенты системы [5].
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Кроме того, ещё одной областью применения мультиагентых систем является сфера
образования. А именно сфера обучающих систем [6]. Современные обучающие системы
имеют сложную иерархическую структуру, в которой часто образуются очаги
самоорганизации, влияющие на основную систему как положительно, так и отрицательно
[7]. Процесс самоорганизации можно поддерживать и усиливать, тем самым положительно
влияя на качество учебного процесса. Что может быть реализовано с помощью
программной среды, основу которой составляют программные агенты – посредник
определенного сотрудника [7].
Среди особенностей мультиагентных систем такого рода можно выделить несколько
основных: иерархичность, диссипацию и эмерджентность [7]. Рассмотрим их поподробнее.
Эмерджентность – в данном случае отсутствие у системы особых свойств, присущих ее
элементам. Это свойство описывает очаги самоорганизации. На примере процесса
унификации учебных планов, которое само по себе есть источник возможной
самоорганизации, наблюдается решение сложной оптимизационной задачи. Таким
образом, из разрозненных элементов учебного плана, каждый из которых имеет свои
особенности, получается единая монотонная картина всего плана.
Диссипация – рассеивание, децентрализованность системы. Каждый работник, а также
его агент, имеет некоторую, но не абсолютную самостоятельность [7].
Иерархичность – принцип построения системы, основанный на существовании уровней
соподчинения. Каждый из агентов, символизирующий одного из сотрудников, имеет свой
ранг в системе в соответствии с рангом сотрудника.
Мультиагентный подход имеет широкую область применения. Так что полное
раскрытие этой темы с перечислением всех сфер является нецелесообразным и слишком
объёмным для представления на конференции. Поэтому в данной работе представлены
лишь 3 области применения, которые позволяют посмотреть на мультиагентные системы с
различных сторон.
Список использованной литературы
1. С.В. Пальмов, А.А. Мифтахова Обзор основных методов искусственного интеллекта.
Тамбов: Фонд развития науки и культуры , 2013 , 110 – 113 с. (Перспективы науки).
2. И.В. Евдокимов Математическое и программное обеспечение идентификации
нелинейных динамических объектов при использовании суммы гармонических сигналов:
Автореф. ... дис. канд. техн. наук. - Братск: БрГУ, 2006. - 17 с.
3. П.О. Скоблев, А.В. Соллогуб, А.В. Иващенко, Е.В. Симонова, М.Е. Степанов, А.В.
Царев Мультиагентные технологии в задачах дистанционного зондирования земли.
Вестник Самарского гос. техн. ун - та. 2010. №7(28). 47 - 54 с.
4. Н.О. Амелина Мультиагентные технологии, адаптация, самоорганизация,
достижение консенсуса. СПб. : Издательство СПбГУ, 2011, 149 – 185 с. (Стохастическая
оптимизация в информатике).
5. А.В. Тимофеев Мультиагентые системы и нейросетевые технологии в робототехнике
и информатике. Нальчик : Кабардино - Балкарский научный центр РАН , 2011 , 249 – 252 с.
(Известия Кабардино - балкарского научного центра РАН).
63

6. И.В. Евдокимов Информационные технологии учета методического обеспечения
образовательного процесса // Проблемы социально - экономического развития Сибири. 2012. - № 4 (10). - С. 9 - 14.
7. Ю.Ю. Якунин, К.Н. Захарьин Взаимодействие агентов заведующих кафедрами в
задаче управления учебным планированием. ООО «Образование и Информатика», 2013, 47
– 50 с. (Информатика и Образование).
© Грузенкин Д.В., Карпова Е.А., Кулаков Е.Д., 2016

Денисов С.В.,
факультет энергетики
Кубанского ГАУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
Варфоломеев М.С.,
факультет механизации
Кубанского ГАУ,
г. Краснодар, Российская Федерация
АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СМЕСИТЕЛЯ КОРМОВ
При выборе смесителей кормов в хозяйствах в первую очередь учитывают требования,
предъявляемые к любой машине: надежность (обеспечение ежедневной работы), низкая
стоимость приобретения, низкое энергопотребление (мощность трактора, расход ГСМ) [1],
[2], [3], [4], низкая стоимость содержания, простота обслуживания и эксплуатации, наличие
качественного сервиса, долгий срок службы [7], [8].
По конструкции смесители разделяются на: шнековые, лопастные, барабанные,
циркуляционные, комбинированные. В этих смесителях активным рабочим органом может
быть как сама камера смешивания (например, барабанные варианты), так и размещенные в
ней мешалки. Последние по конструктивному исполнению бывают: лопастные, винтовые
(шнековые), скребковые, битерные, турбинные, пропеллерные и тому подобное. В
вариантах комбинированного типа (измельчитель - смеситель) процесс смешивания, как
правило, обеспечивают измельчительные рабочие органы (ножи, молотки, штифты).
По размещению рабочего органа (камеры) смесители могут быть горизонтальными,
вертикальными, по их количеству – одновальные двухвальные и многовальные.
Для приготовления комбикорма из сухих зерновых компонентов на валу устанавливают
через равные расстояния винтовые ленты и радиальные лопасти. Для смешивания же
запаренных мятых корнеплодов с сухими концентрированными кормами и жидкими
добавками увеличивают количество лопастей и соответственно уменьшают поверхность
винтовых лент.
Для приготовления жидких кормов применяют смесители с циркуляционными,
пневматическими и механическими устройствами.
Для более рационального перемешивания кормовых материалов применяют
двухвальные ленточно - винтовые смесители. Среди них по универсальности и
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возможности управления процессом смешивания, выделяется битерно - винтовой.
Особенностью его является наличие рабочих органов двух типов - сплошного винта и
лопастного битера, которые вращаются в одном направлении, причем зоны их вращения не
пересекаются. Наличие отдельного привода создает предпосылки для установления
наиболее рациональных режимов работы смесителя в зависимости от состава и физико механических свойств исходных компонентов [5], [6].
Лопастные смесители относятся к универсальным машинам периодического и
непрерывного действия. Предназначенных для перемешивания жидких, сухих и
увлажненных кормовых масс, а также стеблевых кормовых материалов. Они имеют
одновальные и двухвальные рабочие органы.
Барабанные смесители в варианте периодического действия - это закрытый из торцов
горизонтальный цилиндр, который установлен на опорных роликах или закреплен на валу
и вращается. Исходные компоненты загружают через верхний люк, который закрывается. В
процессе вращения, сила трения корма по поверхности барабана захватывает нижний слой
и поднимает его на некоторую высоту. Многократное опрокидывание кормов обеспечивает
необходимую равномерность смешивания.
В барабанных смесителях непрерывного действия компоненты корма непрерывно
загружаются, перемещаются и постепенно продвигаются в корпусе для выгрузки. Действие
регуляции степени смешивания можно изменять угол наклона лопастей, размещенных на
внутренней поверхности, или всего барабана.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЯЗЫКА LESS
Все верстальщики начинают с того, что изучив основной набор тегов HTML и базовые
правила CSS, чувствуют готовность выполнять любые проекты.
Представим такого новичка. Он хорошо изучил CSS, сверстал несколько макетов для
тренировки и даже научился делать CSS3 анимации. И вот, рано или поздно, ему удается
получить более или менее серьезный заказ, и он сразу же берется за дело. Однако чем
дольше новичок работает над проектом, тем больше и больше растут файлы стилей. И вот,
в конце концов, начинающий веб - разработчик перестает помнить, когда и где он добавлял
соответствующий код. Это в разы усложняет работу над проектом и делает
затруднительным поддержку и дальнейшее развитие. В такой ситуации разумным кажется
только один выход – начать делать проект с нуля, заранее позаботившись о продумывании
структуры будущего сайта.
Для всех проектов, которые предполагают расширение в будущем (т. е. практически для
любых), необходимо серьезно относиться к архитектуре. Многие веб - разработчики
думают, что это правило касается только backend части, поскольку очень часто именно в
ней сосредоточена основная бизнес логика, но это не всегда так. Данное правило не имеет
исключений и касается всех уровней приложения, в том числе и файлов стилей.
Печально, но возможности CSS сильно ограничены. О слишком избыточен. Трудно
воспринимаются даже листинги, длиной в несколько десятков строк.
В данной ситуации на помощь приходит LESS. LESS — это динамический язык стилей,
написанный на JavaScript, который может работать без предварительной компиляции. Вам
достаточно только подключить нужный JavaScript файл, который будет компилировать
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LESS в CSS до загрузки элементов DOM, заключенных в тег <body> (однако для запуска
сайта в "боевом" режиме, конечно же, рекомендуется использовать заранее
скомпилированные и минимизированные CSS файлы).
LESS значительно расширяет возможности CSS. Помимо улучшения структуризации
кода он добавляет ряд интересных дополнений, о которых речь пойдет ниже.
Вложенные правила.
С увеличением вложенности селекторов CSS становится очень громоздким и в конце
концов вызывает рябь в глазах.
LESS предлагает модель, похожую на вложенный список. Дочерние селекторы
вкладываются в родительские, что создает простую и легко читаемую структуру.
Обращение к родительскому селектору.
Как известно, в чистом CSS доступ к родительским селекторам отсутствует, что в
некоторых случаях является причиной потери гибкости. В LESS можно обращаться к
родительскому селектору с помощью символа амперсанда (&). Т. е. вы можете создавать
вложенные правила, относящиеся к этому же селектору, а так же его псевдоклассам.
Переменные, математические операторы и функции работы с цветом.
Представьте, Вы работаете над проектом, и в один прекрасный день заказчик решил
поменять цветовую схему с синей на красную. В случае если вы использовали чистый CSS,
Вам придется пройтись по всему файлу стилей (а это иногда несколько тысяч строк) и
заменить все необходимые цвета. Вы потратили на это какое - то время и продолжили
работу дальше, но вскоре настроение заказчика опять поменялось и он решил поменять
цветовую схему на зеленую.
В таких случаях переменные избавят Вас от рутинной работы и случайных ошибок.
Рекомендуется сразу определить из макета набор необходимых цветов и сохранить их
значения в переменные в какой - нибудь отдельной секции кода, чтобы в любой момент их
без труда можно было редактировать.
Функции работы с цветом дают вам возможность выстраивать цветовую схему на основе
одного цвета. Они позволяют манипулировать с насыщенностью, тоном, изменять
прозрачность, осветлять или затемнять цвета и многое другое.
Примеси
Очень часто из проекта в проект приходится решать похожие задачи. С опытом у
разработчиков появляются куски проверенного временем кода, который приходится
переносить. Примеси облегчают этот процесс.
Примесь создать очень просто. Она объявляется так же, как и обычный класс, с одним
лишь различием - примесь может принимать на вход переменные, однако об этом
несколько позже.
Чтобы использовать ранее созданную примесь необходимо прописать ее имя в стилях
для нужного селектора и все правила, которые прописаны внутри нее будут после
компиляции применены к соответствующему селектору.
Таким образом, использование примесей избавляет от дублирования кода. Их концепция
очень похожа на механизм трейтов, который используется в PHP.
Создание примесей, с JavaScript внутри
Как было сказано ранее - примеси могут принимать на вход переменные. При этом
обрабатывать их можно как явными возможностями LESS, так и с помощью JavaScript. Да,
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в LESS можно использовать JavaScript, правда стоит помнить о нескольких серьезных
ограничениях:
1) JavaScript код обязательно должен быть частью операции присваивания.
2) Результатом выполнения выражения должна быть строка, или, если это не так,
компилятор LESS преобразует результат к строке.
Применяя на практике все вышеперечисленное, Вы можете создавать отдельные
независимые классы, объединять их в пакеты и переносить их из приложения в
приложение. К слову, в LESS так же есть возможность импортировать таблицы стилей из
других файлов (происходит это так же, как в чистом CSS - с помощью директивы @import,
но с некоторыми дополнительными возможностями). Все это сближает язык стилей с
"обычными" языками программирования, такими как JAVA, C# или PHP.
Таким образом LESS – один из лучших CSS препроцессоров, открывает для
разработчиков новые горизонты.
© Довгий Е.Ю., Павлюк Н.К., 2016
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АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ВЫСЕВА АМАРАНТА
В ряде стран Америки, Африки, Европы и Азии амарант получил распространение и
используется как пищевое, кормовое и лекарственное растение. Главное его достоинство способность накапливать в листьях и зерне значительное количество (до 30 % )
высококачественного белка. В Среднем Поволжье, на Украине и Северном Кавказе, при
урожае в 100 т зеленой массы с гектара, что доступно на орошении любому хозяйству,
выход белка составляет около 5 т / га. Это в 25 раз больше, чем дает люцерна с такой же
площади.
Поэтому амарант должен стать важным источником кормового и пищевого белка, так
как не имеет конкурентов ни по интенсивности биосинтеза белка, ни по общей
урожайности.
Поскольку семена амаранта являются дорогостоящим посевным материалом,
исследования, направленные на совершенствование процесса дозирования семян
высевающими аппаратами, имеют важное научное и хозяйственное значение.
В результате изучения патентной и научно - технической информации были выявлены
следующие средства механизации посева амаранта. Специальных сеялок для этих целей
промышленность не выпускает. Поэтому обычно используют отечественные овощные СО 4,2, СН - 10.
Катушка сеялки СО - 4,2 имеет большие ячейки, что не позволяет обеспечить малые
нормы высева, рекомендуемые для амаранта, например 1 кг / га, а так же не позволяет
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получить высокую равномерность распределения семян в рядке. Причиной является
высокая порционность высева семян катушкой, вследствие чего посевы получаются
неравномерными – со сгущением или разрежением растений в рядке.
Глубина обеспечивающаяся ребордами не обеспечивает заделки семян амаранта 1 – 1,5
см..
Специально для мелкосеменных культур, в том числе и для амаранта, группой авторов
С.Н. Зыкович, М.Г. Желтуновым и М.С. Бойченко был разработан барабанный
пневматический высевающий аппарат.
Данный высевающий аппарат сложен в изготовлении установки, поскольку у него
вакуумный принцип высева. В связи с этим у него повышенный расход энергии.
Кроме того, высевают сеялкой СН - 10. А поскольку она имеет малую ширину захвата,
то на ее основе разработана широкозахватная сеялка.
Для устранения недостатков известных сеялок нами были изготовлены следующие
экспериментальные образцы катушечного высевающего аппарата и высевающего аппарата
свекловичной сеялки.
Модернизация катушечного аппарата серийно выпускаемых сеялок включаем в себя
герметизацию прорезиненной прокладкой корпуса, муфту и катушку. Катушка смещена,
так что бы не участвовать в процессе высева, а в муфте выполнены ячейки для семян
амаранта. Диаметр ячейки должен соответствовать условию:

2d  d  3d (1)
где d – диаметр семени амаранта, мм.
Так же имеется опытный образец высевающего аппарата свекловичной сеялки с боковой
подачей семян в «полуячейки» высевающего диска. Подача семян подается в нижнем
положении высевающего диска в «полуячейки».
Заключение: Следует продолжить работу над совершенствованием конструкций
катушечного высевающего аппарата и высевающего аппарата свекловичной сеялки, с
целью модернизации серийных сеялок под посев амаранта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛЕЙ SI4432 В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
Радиомодем – это приемопередатчик с контроллером, реализующим функции обмена
данными с ЭВМ, управления процедурами форматирования данных и доступа к
радиоканалу. В настоящее время радиомодемы – это специализированные для передачи
данных по радиоканалу приемопередающие устройства с встроенными модулятором демодулятором, кодером - декодером и контроллерами канального и сетевого уровней.
Радиомодем состоит из двух основных блоков: блока аналогового приемопередатчика и
цифрового блока, содержащего интерфейсы, микроконтроллер и цифровой модулятор
сигнала.
Радиомодемы по использованию узко - или широкополосных способов манипуляции
делятся на узкополосные и широкополосные.
Основное отличие узкополосных радиомодемов – это более низкая скорость передачи,
но существенно большая дальность связи, при тех же энергетических затратах на передачу.
Также для узкополосных радиомодемов требуется небольшая полоса частот, что
существенно облегчает получение лицензии на частоту.
Основные области применения узкополосных радиомодемов – системы связи, где не
требуется высокая скорость передачи, но требуется большая область охвата и высокая
надёжность радиосвязи. Узкополосные радиомодемы используются для дистанционного
управления и получения телеметрии со стационарных и подвижных объектов различного
назначения.
Чувствительность модуля SI4432 - 121 dBm. Мощность передатчика до +20 dBm
(возможна программная настройка с шагом 3 dBm). Имеется встроенная функция
разнесённого приёма (Antenna Diversity). Микросхема способна работать на частотах от 240
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до 960 МГц с шагом 156 (240 - 480 МГц) или 312 Гц (480 - 960 МГц). Также микросхема
имеет такие особенности как: таймер автоматического пробуждения, детектор низкого
заряда батареи, 64 - х байтный буфер приема / передачи, автоматический обработчик
пакетов, датчик температуры, 8 - ми разрядный АЦП, источник опорного напряжения, три
вывода GPIO, различные виды модуляции сигнала (OOK, FSK, GFSK) и др.
На рисунке 1 представлена функциональная схема передачи данных и указаны
используемые при подключении порты и линии связи.

Рисунок 1 – Схема передачи данных
Модуль SI4432 подключается к платформе Arduino, которая в свою очередь
подключается к компьютеру.
Приемник передает полученные данные в виде строки на COM - порт компьютера.
Процедура подключения отвечает за настройку параметров передачи и тестирующие
сигналы, её модификация не требуется, следовательно, все изменения будут внесены в
процедуру цикла.
За переданными данными удобно наблюдать через монитор порта платформы Arduino
IDE.
Исследование было проведено на главном проспекте города, при большом потоке машин
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Переданные данные
Как видно из рисунка 2, от точки 0, где была расположена первая станция, вторая
станция стала перемещаться. После пересечения большой улицы с большим потоком
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машин, затухание сигнала сильно увеличилось и через некоторое время количество
непереданных сообщений превысило количество переданных.
Данные модули можно использовать для передачи данных с датчиков в городских
условиях. Они позволять передавать данные в пределах 500 - 700 метров. Использование
ячеистой топологии позволит увеличить дальность передачи, которую можно получить за
сравнительно небольшие деньги и получить большую зону покрытия собственной сети с
высокой отказоустойчивостью.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
АВТОМОБИЛЕЙ
Диагностика неисправностей в электронных системах управления автомобиля
проводится обычно в такой последовательности.
Шаг 1. Подтверждение факта наличия неисправности
Нужно убедиться, что неисправность реально существует. Если водитель неверно
понимает нормальные реакции автомобиля в каких - то обстоятельствах, ему следует это
объяснить. Полезным источником информации является сам водитель ,у которого надо
уточнить условия возникновения неисправности:
• какова была забортная температура;
• прогрет ли двигатель;
• проявляется ли неисправность при старте с места, ускорении или при постоянной
скорости движения;
• какие предупреждающие индикаторы на панели приборов при этом включаются;
• какие и когда выполнялись на автомобиле сервисные или ремонтные работы;
• пользовался ли автомобилем кто - либо другой.
Шаг 2. Внешний осмотр и проверка узлов, блоков и систем автомобиля
Проведение осмотра и предварительной проверки при диагностике необходимо. По
оценкам экспертов, 10 - 30 % неисправностей на автомобиле выявляются таким путем.
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До проведения диагностики неисправностей в системе управления двигателем важно
устранить очевидные неисправности, такие как:
• утечка топлива, масла, охлаждающей жидкости;
• трещины или неподключения вакуумных шлангов;
• коррозия контактов аккумуляторной батареи;
• нарушение электрических соединений в контактных разъемах;
• необычные звуки, запахи, дым;
• засорение воздушного фильтра и воздуховода .
Шаг 3. Проверка технического состояния подсистем
• Уровень охлаждающей жидкости и ее качество.
• Тест с листом бумаги.
Возьмите лист бумаги размером 7,5х2,5 см (например, долларовую купюру, как
советуют на автосервисах США) и поднесите к выхлопной трубе автомобиля с прогретым
двигателем на холостых оборотах на расстояние примерно 2,5 см. Бумага должна
равномерно отталкиваться от трубы потоком выхлопных газов. Если листок иногда
движется обратно к трубе, вероятные причины следующие:
— Прогар клапанов в одном иди нескольких цилиндрах;
— пропуски воспламенения из - за обедненной смеси, что бывает при холодном
двигателе;
— негерметичность выпускной системы.
• Уровень топлива в баке.
Убедитесь, что бак заполнен бензином не менее чем на четверть, в противном случае
грязь и вода со дна могут быть закачаны в топливную систему.
• Напряжение аккумуляторной батареи.
Напряжение должно быть не менее 12,4 В и в пределах 13,5–15,0 В при работе
генератора. Понижение напряжения на аккумуляторной батарее вызывает:
• увеличение расхода топлива, т. к. ЭБУ двигателя компенсирует снижение напряжения
питания увеличением продолжительности открытого состояния форсунок;
• увеличение оборотов холостого хода. ЭБУ, таким образом ускоряет заряд
аккумулятора.
• Исправность электроискрового зажигания.
• Тест определения баланса мощности.
Предварительно проверяется давление топлива в системе топливоподачи. Затем
отключением свечного провода поочередно в двигателе выключают по одному цилиндру.
Если при выключении цилиндра обороты двигателя изменились на меньшую величину,
чем для остальных, то в данном цилиндре имеется неисправность.
Тестирование производится на холостом ходу, при этом нужно отключить систему
стабилизации оборотов холостого хода. Для этого используются указания из технической
документации производителя.
Для предотвращения пробоя вторичной обмотки катушки зажигания отсоединенный
высоковольтный провод со свечи зажигания должен быть заземлен.
Шаг 4. Работа с сервисной документацией. Считывание диагностических кодов
По оценкам производителей, до 30 % случаев неисправностей автомобилей
обнаруживается и исправляется на основе информации в виде указаний, предположений,
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диагностических карт в руководствах по техническому обслуживанию и ремонту. Перед
использованием документации следует точно знать: модель, год выпуска, тип двигателя и
трансмиссии, постоянная или непостоянная это неисправность.
В памяти компьютера ЭБУ (в регистраторе неисправностей) сохраняются как коды
постоянных (текущих) неисправностей, так и тех, которые были обнаружены ЭБУ, но в
данный момент не проявляются – это непостоянные (однократные, исторические) коды.
Коды и постоянных и непостоянных неисправностей, которые по сути дела являются
диагностическими кодами, называются кодами ошибок или кодами несисправностей. Но
строго говоря, это не одно и тоже. Если при возникновении какой - либо неисправности
(постоянной или непостоянной) в регистратор неисправности записывается строго
однозначный код, то такой диагностический код может быть назван “кодом
неисправности”. Такой код возникает под прямым непосредственным воздействием
конкретной неисправности и присущий только ей. Но некоторые неисправности
воздействуют на Систему самодиагностики не прямо, а опосредованно, через изменения
параметров в ЭБУ. Такие неисправности не имеют своего прямого кода для фиксации в
регистраторе, но как и любые другие неисправности, вызывают нарушение штатного
(стандартного) режима работы контролируемой системы; Как следствие в регистратор
неисправностей, записывается код сбоя в системе, который и называется “кодом ошибки”.
Как правило, код ошибки указывает на несколько возможных неисправностей и в разных
подсистемах (или устройствах) управления.
В современных электронных системах автоматического управления причинно следственные связи между непостоянными неисправностями и диагностическими кодами
не всегда однозначны, и поэтому, коды фиксируемые в ЭБУ на непродолжительное время
(на несколько циклов “пуск - останов ДВС”) боле( полно соответствуют кодам ошибок.
Однако, следует отметить, что общепринятой (стандартной) терминологии для обозначения
типов диагностических кодов пока не разработано.
Шаг 5. Просмотр параметров с помощью сканера
Сканер – это миниатюрный переносной прибор, обычно с дисплеем на жидких
кристаллах.
Параметров много, и просматривать их все подряд бессмысленно, сообщения типа “это
значение "неверно” сканер все равно не выдаст. Нужно или следовать какому - то плану,
например диагностической карте, или просмотреть наиболее информативные о работе
двигателя параметры:
• убедиться, что для холодного двигателя температура охлаждающей жидкости и воздуха
во впускном коллекторе одинаковая;
• клапан регулятора оборотов холостого хода должен быть открыт на допустимое число
шагов (или % );
• сигнал с датчика кислорода должен опускаться ниже уровня 200 мВ, подниматься выше
700 мВ, фронты не пологие, частота не менее 4 Гц.
Шаг 6. Локализация неисправности на уровне подсистемы или цилиндра
Это наиболее трудоемкая часть диагностирования, т. к. необходимо выполнить
следующие процедуры:
• разобраться с диагностическими картами и технической документацией;
• применить рекомендованную аппаратуру и методику диагностики;
• просмотреть изменение коэффициентов коррекции подачи топлива, сделанные ЭБУ
при разных режимах работы двигателя;
• произвести анализ состава выхлопных газов;
• произвести тест баланса мощности по цилиндрам.
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Шаг 7. Ремонт
Ремонт или замена каких - либо деталей и систем производится согласно инструкциям
производителя. Если после замены неисправность сохраняется, приходится повторить все
процедуры еще раз. В конце концов должен быть получен детальный ответ на вопрос,
почему же произошла эта неисправность.
Шаг 8. Проверка после ремонта и стирание кодов ошибок из памяти ЭБУ
1. В испытательной поездке следует убедиться, что неисправность устранена и не
возникли новые из - за ремонта.
2. Согласно, процедуре, рекомендованной производителем, стираются коды ошибок в
ЭБУ, в противном случае компьютер может ложно учитывать их при управлении
двигателем.
3. Настройки в памяти радиоприемника, маршрутного компьютера и т. д. должны быть
сохранены или восстановлены.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕОСТАТНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
ТЕПЛОВОЗОВ
Система электрического реостатного торможения на тепловозах ТЭМ 18Д и ТЭМ 18ДМ
представляет собой систему гашения вырабатываемой электрической энергии тяговыми
электродвигателями с помощью балластных резисторов и имеет ряд недостатков.
Объектом исследования является система разрабатываемого бесконтактного
электромагнитного тормоза.
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Предметом исследования является модель локомотива в режиме реостатного
торможения.
Задача исследования заключается в определении параметров системы бесконтактного
электромагнитного тормоза, обеспечивающих наиболее эффективное функционирование
последней. Предполагается более рациональное использование электрической энергии,
образующейся в тяговых электродвигателях, с трансформацией в энергию магнитного поля
электромагнитного тормоза.
Статья по разработке бесконтактной электромагнитной системы торможения на
тепловозах печатается впервые.
Недостатком электрического реостатного тормоза на тепловозах ТЭМ 18Д и ТЭМ
18ДМ, является чрезмерный нагрев тормозных резисторов.
Конструктивно считается, что для охлаждения тормозных резисторов достаточно мощности
встроенных вентиляторов. Но как показывает практика, особенно в летний период времени,
когда забортный охлаждающий воздух уже разогрет до высоких температур, быстро охладить
реостаты достаточно сложно. После кратковременного применения реостатного торможения,
необходимо большое количество времени для охлаждения реостатов, поэтому машинисты
практически не используют реостатный тормоз.
Вторая проблема – это нерациональное использование электроэнергии вырабатываемой
тяговыми двигателями в режиме реостатного торможения. В режиме торможения тяговые
электродвигатели (ТЭД) работают как генераторы, и вырабатывают электроэнергию. Эта
энергия поступает на балластные резисторы, расположенные на крыше тепловоза.
Балластные резисторы преобразуют полученную электрическую энергию, в тепловую,
которая рассеивается в атмосфере.
Третья проблема – это возможность применения электрического тормоза только в
кратковременном режиме. Эксплуатация электрического тормоза тепловоза допускается
при повторно - кратковременном режиме работы электрооборудования [3].
Ввиду всех выше перечисленных недостатков реостатного тормоза в данной работе
предлагается заменить, балластные резисторы на электромагнитный дисковый тормоз,
который при включении будет создавать дополнительный тормозной момент на оси
колесной пары локомотива.
Работа электромагнитного дискового тормоза основана на действии токов Фуко,
индуктируемых в диске из ферримагнитного материала, расположенном между полюсами
магнитов.
Предлагаемая конструкция электромагнитного дискового тормоза представлена на
рисунке1.

Рисунок 1. Дисковый электромагнитный тормоз
1 – ось; 2 – подшипник качения; 3 – кожух; 4 – полюс; 5 – обмотка электромагнита;
6 – сердечник; 7 – электромагнитная муфта; 8 – шестерня;
9 – диск из ферримагнитного материала
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При установке дискового электромагнитного тормоза, тормозные показатели могли бы,
увеличится в разы, что особенно важно для маневровой работы. Более того, использование
электромагнитного тормоза при вождении тепловоза позволяет повысить безопасность
движения, существенно снизить износ тормозных колодок, бандажей и увеличить
участковую скорость, а также снизить затраты на ремонт пневматического тормозного
оборудования и др.
Привод дискового электромагнитного тормоза будет осуществляться отбором мощности
от зубчатого колеса тягового редуктора. Шестерня для привода тормоза была выбрана,
аналогична шестерне на валу тягового двигателя, для упрощения конструкции и
взаимозаменяемости деталей [4].
Чтобы уменьшить отбор мощности при движении локомотива в режиме тяги или выбега,
между тормозным диском и шестерней предполагается установить электромагнитную
муфту, как показано на рис. 1.
На электрические магниты будет подаваться тот же ток, что подавался на тормозные
резисторы и управляться тумблером «Тяга – Тормоз» на пульте машиниста. Одновременно
с этим будет подаваться ток на электромагнитную муфту, которая в свою очередь соединит
вал тормозного диска с шестерней[5,6].
При переключении тумблера «Тяга – Тормоз» в положение «Тормоз», ток одновременно
подается на электрические магниты (ЭМ) и муфту. Тормозной диск начинает вращаться.
ЭМ создают электромагнитное поле (ЭМП). В проводнике возникают вихревые токи,
которые тормозят его. Далее тормозной момент с диска, через зубчатую передачу,
передается на колесную пару локомотива.
Для исследования процесса торможения магнитным полем была создана модель
двухосной локомотивной тележки с двигателем постоянного тока мощностью 12 Вт.
Передаточное число редуктора составляет 4,43 (у тепловоза ТЭМ 18ДМ составляет 4,41).
Диаметр колес по кругу катания 50мм. Рельс был изготовлен из стальной полосы толщиной
3 мм шириной 30 мм. Ширина колеи 82 мм. Общая длина пути 6м, из них 3м спуск и 3м
прямая. Масса тележки составляет 1,366 кг. Дополнительно тележка нагружалась грузами,
каждый из которых массой 3,163 кг. Максимальная масса нагруженной тележки составляет
14,010 кг. Регулирование уклона осуществлялось с помощью штатива и зажима,
установленного в начале пути. Данные замеров силы тока и напряжения в режиме
торможения двигателем производились на уклоне 660 / 00 и разных массах тележки. Такой
высокий уклон был необходим для разгона тележки. Схема экспериментальной установки
представлена на рисунке 2. Длина пути на рисунке указана в сантиметрах.

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки
1 – груз; 2 – тележка; 3 – спуск; 4 – прямой участок
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Экспериментальные исследования производились следующим образом: при разных
уклонах, массах тележки и магнитной силе, замерялась средняя скорость и тормозной путь.
Данные эксперимента представлены на рисунке 3.
Эффективность торможения  (1)


0



Т

100 % , (1)
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где ℓ0– тормозной путь без магнитов;
ℓТ – тормозной путь с применением магнитов.
Наибольшая эффективность торможения  = 31,17 при магнитной силе F=200 Н и
кинетической энергии Ек=15,34 Дж.
Более того использование электромагнитного тормоза при вождении тепловоза
позволяет повысить безопасность движения. Также позволит снизить затраты на ремонт
пневматического тормозного оборудования, из - за меньшего износа колодок, тормозной
системы, бандажей т.к. уменьшится число применений пневматических тормозов,
вследствие этого уменьшится нагрузка на компрессор и продлит срок его службы.

Рисунок 3. Зависимости тормозного пути от кинетической энергии и магнитной силы:
♦– магнитная сила 50 Н;у = 0,298х,
■ – магнитная сила 100 Н; у = 0,241х,
▲ – магнитная сила150 Н; у = 0,22х,
× – магнитная сила 200 Н; у = 0,196х,
ж – торможение двигателем; у = 0,222х.
Обеспечит устойчивый режим торможения, отсутствие нагрева бандажей и колодок,
плавность и надежность процесса торможения.
Эксплуатация электрического тормоза тепловоза допускается при повторно кратковременном режиме работы электрооборудования со следующим циклом работы:
а) тяга на номинальном режиме – 2,4 мин.;
б) выбег на холостом ходу – 1 мин.;
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в) торможение с максимальной эффективностью – 1,8 мин.;
г) стоянка на холостом ходу дизеля – 4 мин;
д) переезд за отцепом – 10 мин.
Количество циклов не ограничено.

Рисунок 4. Поверхность эффективности торможения
Ввиду всех вышеперечисленных недостатков реостатного тормоза в данной работе
предлагается заменить, балластные резисторы на электромагнитный дисковый тормоз,
который при включении будет создавать дополнительный тормозной момент на оси
локомотива.
Работа электромагнитного дискового тормоза основана на действии токов Фуко,
индуктируемых в диске из ферримагнитного материала, расположенном между полюсами
магнитов.
Ферромагнетики в отличие от слабомагнитных диамагнетиков и парамагнетиков
являются сильномагнитными средами. Внутреннее магнитное поле в них может в сотни и
тысячи раз превосходить внешнее поле.
Когда массивный проводник перемещается в магнитном поле, пересекая линии его
индукции, во всем объёме проводника возникают токи, эти токи называются вихревыми
или токами Фуко.
Электрическое сопротивление массивного проводника мало, поэтому токи Фуко
достигают очень большой силы.
В соответствии с правилом Ленца токи Фуко выбирают внутри проводника такое
направление и путь, чтобы противиться причине, вызывающей их. Поэтому движущиеся в
сильном магнитном поле хорошие проводники испытывают сильное торможение,
обусловленное взаимодействием токов Фуко с магнитным полем электромагнита. Чем
больше скорость перемещения проводника в магнитном поле, тем больше токи Фуко, а,
следовательно, и сильнее торможение [7,8].
При установке дискового электромагнитного тормоза, тормозные показатели могли бы,
увеличится в разы, что особенно важно для маневрового тепловоза. Более того
использование электромагнитного тормоза при вождении тепловоза позволяет повысить
безопасность движения, существенно снизить износ тормозных колодок, бандажей и
79

увеличить участковую скорость, а также снизить затраты на ремонт пневматического
тормозного оборудования.
Привод дискового электромагнитного тормоза предполагается осуществлять отбором
мощности от зубчатого колеса тягового редуктора. Шестерня для привода тормоза была
выбрана, аналогична шестерне на валу тягового двигателя, для упрощения конструкции и
взаимозаменяемости деталей.
Чтобы уменьшить отбор мощности при движении локомотива в режиме тяги или выбега,
между тормозным диском и шестерней предполагается установить электромагнитную
муфту, как показано на рис.1.
На электрические магниты будет подаваться тот же ток, что подавался на тормозные
резисторы и управляться тумблером «Тяга – Тормоз» на пульте машиниста [9].
Одновременно с этим будет подаваться ток на электромагнитную муфту, которая в свою
очередь соединит вал тормозного диска с шестерней.
При переключении тумблера «Тяга – Тормоз» в положение «Тормоз», ток одновременно
подается на электрические магниты (ЭМ) и муфту. Тормозной диск начинает вращаться.
ЭМ создают электромагнитное поле (ЭМП). В проводнике возникают вихревые токи,
которые тормозят его. Далее тормозной момент с диска, через зубчатую передачу,
передается на колесную пару локомотива.
Для расчета обмотки напряжения должны быть заданы напряжение U=363В и магнитная
сила (МС)F=33,5 кН.
Для определения МС электромагнита реального тепловоза необходимо рассчитать
коэффициент масштаба модели.
Максимальная кинетическая энергия тепловоза при скорости 40 км / ч рассчитывается
по формуле (2)
Ek 

M T V 2
, (2)
2

где M T =126 т – масса тепловоза;
V=11,11 м / с.
E k

12600  11,112
 7776222,3 Дж.
2

Максимальная кинетическая энергия тележки при скорости 40 км / ч рассчитывается по
формуле
Ek тел 

( М тел  М г ) V 2
2

(3)

где M тел. =1,366 кг – масса тележки;

M г =12,664 кг – масса груза;
Ek тел 

1,366  12,644  *11,112  864,64 Дж.
2

Коэффициент масштаба модели
Kмасштаба 

Ek теп
, (4)
6* Ek тел

K масштаба 

7776222,3
 1499.
6*864, 64
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Тормозной момент модели тележки
M торм  R * Fм , (5)
где R– радиус тормозного диска установленного на модели;
Fм – магнитная сила установленных магнитов.
M торм.  0,019*200  3,8 Н*м.

Магнитная сила необходимая для создания такого же тормозного момента, что и у
модели, приходящаяся на один магнит (на одной колесной паре их будет два)
рассчитывается по формуле
M торм. * K масштаба

F

Rд * 2

, (6)

где Rд =0,25 – радиус тормозного диска;
2 – число магнитов.
F

3,8*1499
 11392 Н.
0, 25* 2

Сечение обмоточного провода q находим, исходя из потребной магнитной силы [10]
U
Uqw Uq
*w  

; (7)
lcp w lcp
R

F

F  lcp

q

U

,

(8)

где ρ– удельное сопротивление меди равно 0,0175 Ом*мм2 / м;
lср – средняя длина витка.
q

11392*0, 0175*0, 2983
 0, 247 мм 2 ;
240

Средняя длина витка
d  Dоб
, (9)
lcp  π об
lcp  3,14

2
0,15  0, 04
 0, 2983 м.
2

Сопротивление обмотки [11]:
R

 lcp w
, (10)
q

R

0, 0175  0, 2983  82720
 1727, 27 Ом.
0, 25

Из (9) следует, что при неизменной средней длине витка lср и заданном ρ и МС
определяется произведением Uq.
Если при неизменном напряжении и средней длине витка требуется увеличить МС, то
необходимо взять провод большего сечения. При этом обмотка будет иметь меньшее число
витков. Ток в обмотке возрастет, так как сопротивление ее уменьшится за счет уменьшения
числа витков и увеличения сечения провода.
По найденному сечению с помощью таблиц сортаментов находится ближайший
стандартный диаметр провода (принимаем 0,25 мм2)
Число витков обмотки при заданном сечении катушки определяется коэффициентом
заполнения по меди – fм
fм 

wq
, (11)
Qоб

81

fм 

10312,5
 0,94 ,
11000

где wq– площадь, занимаемая медью обмотки;
Qоб – сечение обмотки по меди.
Qоб  55*200  11000 мм2 .

Число витков
f Q
w  м об , (12)
w

q
2  0,94  11000
 82720 витков.
0, 25

Результаты расчета таковы:
число электромагнитов – 2шт;
количество обмоток одного магнита – 2шт;
диаметр сердечника –40мм;
диаметр обмотки– 150мм;
количество витков обмотки– 41360;
сечение обмоточного провода – 0,25мм2;
магнитная сила– 11,4кН.
Выбор электромагнитной муфты осуществлялся по крутящему моменту Мт = 2604 Н*м,
например, электромагнитная муфта GDF258P.
Диск и электромагнит закрывает чехол, сделанный из тонкого металлического листа для
ненужных налипаний на электромагнит металлических предметов и экранирования
возникающего магнитного поля. Характеристики электромагнитной муфты приведены в
таблице.
Таблица 1 - Характеристика электромагнитной муфты GDF258P
Номинальный статический
6000 Н*м
момент
Питание
24 В
Количество зубьев
180шт
Внутренний диаметр
80 мм
Вырез для шпонки
4.1 мм

Рисунок 6. Электромагнитная муфта GDF258P
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При максимальной температуре окружающей среды 0 = 40ºС температура обмотки
электромагнита составляет 41,17ºС. Максимальная возможная температура эксплуатации
обмотки, составляет 105ºС. Таким образом, электромагнит может эксплуатироваться до 1
часа при температуре плюс 40ºС окружающей среды.
Расчет тормозного диска на нагрев при максимальной температуре окружающей среды
+40ºС, показывает 40,27 ºС в режиме штатного реостатного торможения.
В заключении следует, что предлагаемая модель бесконтактного реостатного
торможения позволит повысить эффективность торможения на 30 % , снизить износ
бандажей и тормозных колодок, а так же позволит использовать реостатный тормоз по
продолжительности до 1 часа при температуре окружающей среды +40ºС.
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Зуденков А.И., Радионов Т.В.
факультет информатики СФУ, г. Красноярск, Российская Федерация
ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ IFPUG В
ЭКОНОМИКЕ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
IFPUG (International Function Point User Group) – Международная Ассоциация
Пользователей Функциональных Точек, была сформирована в 1986 году и является одним
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из методов оценки трудоемкости на основе FPA (Метода Функциональных Точек) и
отраслевого опыта [1].
Метод заключается в оценке, основывающейся на логической модели объема и
количестве функционала программного продукта [2]. Преимуществом метода является то,
что измерения не зависят от платформы, на которой основан проект и он обеспечивает
единообразный подход к оценке всех проектов [3]. Функциональная сложность в моделях
FPA IFPUG оценивается на основе подсчета функциональных точек.
Описание метода и использование на практике
При анализе методом функциональных точек надо выполнить следующую
последовательность шагов (Рисунок 1):
1. Определение типа оценки.
2. Определение области оценки и границ продукта.
3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными.
4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями.
5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP).
6. Определение значения фактора выравнивания (FAV).
7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP).

Рисунок 1. Процедура анализа по методу функциональных точек
1. Определение типа оценки
Первое, что необходимо сделать, это определить тип выполняемой оценки. Метод
предусматривает оценки трех типов:
1) Проект разработки. Оценивается количество функциональности, поставляемой
пользователям в первом релизе продукта.
2) Проект развития. Оценивается в функциональных точках проект доработки:
добавление, изменение и удаление функционала.
3) Продукт. Оценивается объем уже существующего и установленного продукта.
В нашем примере мы разберем проект разработки программы “Collective Rides v.1.0”,
который будет в дальнейшем разработан в среде Android Studio 2.x на Java и C++ языках.
2. Определение области оценки и границ продукта
Второй шаг — это определение области оценки и границ продукта. В зависимости от
типа область оценки может включать:

Все разрабатываемые функции (для проекта разработки)
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Все добавляемые, изменяемые и удаляемые функции (для проектов поддержки)
Только функции, реально используемые, или все функции (при оценке продукта и /
или продуктов).
Мы рассмотрим все планируемые функции, такие как: авторизация, чат, поиск
попутчиков, вызов такси.
Границы продукта (Рисунок 2) определяют:



Рисунок 2. Границы продукта в методе функциональных точек
Что является «внешним» по отношению к оцениваемому продукту.
Где располагается «граница системы», через которую проходят транзакции
передаваемые или принимаемые продуктом, с точки зрения пользователя.

Какие данные поддерживаются приложением, а какие — внешние.
1) «Внешним» по отношению к оцениваемому продукту будет доступ к функциям
вызова и местоположения телефона, на котором будет установлено данное приложение.
2) «Границей системы» является доступ к серверу авторизации и передаче
местоположения пользователя.
3) Данные о пользователе и местоположении хранятся на сервере авторизации,
остальные данные, как история переписки в чате – в телефоне.
3. Подсчет функциональных точек, связанных с данными
Четвертый шаг — подсчет функциональных точек, связанных с данными. Сначала
определяется сложность данных по следующим показателям:

DET (data element type) — неповторяемое уникальное поле данных, например, Имя
Клиента — 1 DET; Адрес Клиента (индекс, страна, область, район, город, улица, дом,
корпус, квартира) — 9 DET's

RET (record element type) — логическая группа данных, например, адрес, паспорт,
телефонный номер.
Оценка количества не выровненных функциональных точек, зависит от сложности
данных, которая определяется на основании матрицы сложности (Рисунок 3).



Рисунок 3. Матрица сложности данных
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Оценка данных в не выровненных функциональных точках (UFP) подсчитывается по разному для внутренних логических файлов (ILFs) и для внешних интерфейсных файлов
(EIFs) (Рисунок 4) в зависимости от их сложности.
Для нашего проекта мы предварительно оценили сложность ILFs и EIFs на примере
разрабатываемого интерфейса и получили результаты, что окно авторизации имеет 5 не
выровненных точек, окно чата и доступ к местоположению – 7 не выровненных точек, а
окно с функциями поиска попутчиков и вызова такси – 10 не выровненных точек.

Рисунок 4. Оценка данных в не выровненных функциональных точках (UFP) для
внутренних логических файлов (ILFs) и внешних интерфейсных файлов (EIFs)
4. Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями
Подсчет функциональных точек, связанных с транзакциями — это четвертый шаг
анализа по методу функциональных точек [4 – 5].
В методе различаются следующие типы транзакций (Рисунок 5):

EI (external inputs) — внешние входные транзакции, элементарная операция по
обработке данных или управляющей информации, поступающих в систему из вне.

EO (external outputs) — внешние выходные транзакции, элементарная операция по
генерации данных или управляющей информации, которые выходят за пределы системы.
Предполагает определенную логику обработки или вычислений информации из одного или
более ILF.

EQ (external inquiries) — внешние запросы, элементарная операция, которая в ответ
на внешний запрос извлекает данные или управляющую информацию из ILF или EIF.

Рисунок 5. Основные отличия между типами транзакций. Легенда:
О — основная; Д — дополнительная; NA — не применима.
Оценка сложности транзакции основывается на следующих ее характеристиках:
FTR (file type referenced) — позволяет подсчитать количество различных файлов
(информационных объектов) типа ILF и / или EIF модифицируемых или считываемых в
транзакции.
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DET (data element type) — неповторяемое уникальное поле данных. Примеры. EI:
поле ввода, кнопка. EO: поле данных отчета, сообщение об ошибке. EQ: поле ввода для
поиска, поле вывода результата поиска.
Для оценки сложности транзакций служат матрицы, которые представлены в Рисунок 6
и Рисунок 7.

Рисунок 6. Матрица сложности внешних входных транзакций (EI)

Рисунок 7. Матрица сложности внешних выходных транзакций
и внешних запросов (EO & EQ)
Оценка транзакций в не выровненных функциональных точках (UFP) может быть
получена из матрицы (Рисунок 8).

Рисунок 8. Сложность транзакций в не выровненных функциональных точках (UFP)
В нашем приложении по мнению архитектора будет 3 EI транзакции уровня Low, 3 EO
уровня Low и 2 EQ транзакции уровня Average. Следовательно, приблизительное
количество не выровненных функциональных точке для данного расчета будет: 9, 12, 8.
5. Определение суммарного количества не выровненных функциональных точек (UFP)
Общий объем продукта в не выровненных функциональных точках (UFP) определяется
путем суммирования по всем информационным объектам (ILF, EIF) и элементарным
операциям (транзакциям EI, EO, EQ).,
∑
∑
∑
∑
∑
, (1)
(
)
(
)
(
) (
)
Для разбираемого примера
6. Определение значения фактора выравнивания (FAV)
Помимо функциональных требований на продукт накладываются общесистемные
требования, которые ограничивают разработчиков в выборе решения и увеличивают
сложность разработки [6]. Для учета этой сложности применяется фактор выравнивания
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(VAF). Значение фактора VAF зависит от 14 параметров, которые определяют системные
характеристики продукта:
1) Обмен данными (0 — продукт представляет собой автономное приложение; 5 —
продукт обменивается данными по более, чем одному телекоммуникационному
протоколу).
2) Распределенная обработка данных (0 — продукт не перемещает данные; 5 —
распределенная обработка данных выполняется несколькими компонентами системы).
3) Производительность (0 — пользовательские требования по производительности не
установлены; 5 — время отклика сильно ограничено критично для всех бизнес - операций,
для удовлетворения требованиям необходимы специальные проектные решения и
инструменты анализа.
4) Ограничения по аппаратным ресурсам (0 — нет ограничений; 5 — продукт целиком
должен функционировать на определенном процессоре и не может быть распределен).
5) Транзакционная нагрузка (0 — транзакций не много, без пиков; 5 — число
транзакций велико и неравномерно, требуются специальные решения и инструменты).
6) Интенсивность взаимодействия с пользователем (0 — все транзакции
обрабатываются в пакетном режиме; 5 — более 30 % транзакций — интерактивные).
7) Эргономика (эффективность работы конечных пользователей) (0 — нет специальных
требований; 5 — требования по эффективности очень жесткие).
8) Интенсивность изменения данных (ILF) пользователями (0 — не требуются; 5 —
изменения интенсивные, жесткие требования по восстановлению).
9) Сложность обработки (0 — обработка минимальна; 5 — требования безопасности,
логическая и математическая сложность, многопоточность).
10) Повторное использование (0 — не требуется; 5 — продукт разрабатывается как
стандартный многоразовый компонент).
11) Удобство инсталляции (0 — нет требований; 5 — установка и обновление ПО
производится автоматически).
12) Удобство администрирования (0 — не требуется; 5 — система автоматически
самовосстанавливается).
13) Портируемость (0 — продукт имеет только 1 инсталляцию на единственном
процессоре; 5 — система является распределенной и предполагает установку на различные
«железо» и ОС).
14) Гибкость (0 — не требуется; 5 — гибкая система запросов и построение
произвольных отчетов, модель данных изменяется пользователем в интерактивном
режиме).
14 системных параметров (degree of influence, DI) оцениваются по шкале от 0 до 5.
Расчет суммарного эффекта 14 системных характеристик (total degree of influence, TDI)
осуществляется простым суммированием:
∑ , (2)
Расчет значения фактора выравнивания производится по формуле
(
)
, (3)
(
)
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7. Расчет количества выровненных функциональных точек (AFP)
Дальнейшая оценка в выровненных функциональных точках зависит от типа оценки [7].
Начальное оценка количества выровненных функциональных точек для программного
приложения определяется по следующей формуле:
, (4)
Метод анализа функциональных точек ничего не говорит о трудоемкости разработки
оцененного продукта [8]. Вопрос решается просто, если компания разработчик имеет
собственную статистику трудозатрат на реализацию функциональных точек. Если такой
статистики нет, то для оценки трудоемкости и сроков проекта можно использовать метод
COCOMO II [9].
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УНИКАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СССР
Урбанизация в общепризнанном понимании - это исторический процесс повышения
роли городов в жизни и развития общества, который охватывает социально демографическую, профессиональную структуру населения, образ жизни и расселение
людей, их культуру и психологию, размещение производительных сил и т.д.
Все страны миры так или иначе прошли процесс урбанизации, естественно данный
процесс затронул СССР и позже РФ.
В СССР данный процесс имел свою специфику. Важнейшая черта урбанизации в СССР
— бурный рост городского населения, который обусловлен появлением большого
количества новых городов и резким увеличением городских жителей в относительно
короткий срок.
Известно, что Российская Империя была отсталой сельскохозяйственной страной. На ее
территории в современных границах жило 28 млн. горожан, или 18 % общей численности
населения. После Октябрьской революции в течение восстановительного периода,
последовавшего после гражданской войны и иностранной интервенции, численность и
доля городского населения страны почти не изменились.
За годы первых пятилеток с их быстрыми темпами индустриализации численность
городских жителей к 1940 г. увеличилась по сравнению с 1926 г. вдвое и составила 33 %
населения страны. К 1961 г. количество городских и сельских жителей сравнялось, а в 1979
г. доля горожан достигла 62 % таким образом, СССР вошел в число высоко
урбанизированных стран мира. Наряду с абсолютным ростом городского населения СССР,
уменьшается сельское население как в результате его миграций в города, так и за счет
преобразования сельских поселений в городские. [2,c.52]
Как считают ведущие ученые нашей страны по урбанистики скорее это был процесс
индустриализации СССР, чем урбанизации в общепринятом понимании данного термина.
[1, c.62]
Быстрый рост и концентрация городского населения в выборочных точках огромной
территории страны, формирование значительной сети городских поселений после 1917
года заметно опережали процессы адаптации вчерашних сельских жителей к городскому
образу жизни, усвоение ими городской культуры, новой системы ценностей. Городской
рост не был достаточно подкреплен как экономическими возможностями, так и
социальными приоритетами государства.
Регулирование процентного соотношение благоустроенных отдельных квартир,
коммуналок, бараков тогда было своеобразным, основная часть населения должна была
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жить в бараках, и только отдельные приглашенные специалисты и партийные
руководители получали благоустроенные квартиры, примерно пять процентов.
Барак стал самым массовым жилищем в СССР с тридцатых до конца пятидесятых
прошлого века. В бараках проживали миллионы и выросло два поколения советских
людей, можно сказать он стал символом индустриализации и особенностью урбанизации в
нашей стране. (Cм. рис 1 - 3)

Рисунок 1. Строительство любого промышленного объекта начинали
со строительства бараков для рабочих
В процессе урбанизации в СССР можно выделить три этапа:
Первый (начальный) этап охватывает в основном 20 - 50 - е гг. ХХ в. После революции
1917г. урбанизация страны приобрела бурный характер, причем движущей основой ее
явилось развитие индустрии и связанных с нею функций. Этот период характеризуется
увеличением числа городов. За данный период начали строительство более пятидесяти
городов. Самый известный из них Магнитогорск.
Второй этап приходится на вторую половину ХХ в. Этот этап характеризуется
интенсивным индустриальным развитием страны в послевоенные года. Для него типично
не просто ускорение темпов роста городского населения, но и возникновение таких новых
качественных параметров, как преимущественный рост больших городов, формирование
городских агломераций распространение городского образа жизни на сельскую местность и
др.
Всего за этот период (1950 - 90 - е гг.) число городов увеличилось с 877 до 1037 (по
данным переписи соответственно 1959 - 1989 гг.), то есть в 1,2 раза, а доля городского
населения выросла с 45 % до 74 % (по переписи 1951 - 1990 гг.), то есть в 1,6 раза. Особенно
быстро доля горожан и число городов росло до 1981 г., затем темпы роста незначительно
снизились. [1, c.61]

Рисунок 2 Начинается строительство Магнитогорска май 1929 года
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Наконец, третий этап по времени соответствует 1990 - м годам. Начиная с 1993 года рост
числа городов прекратился. Наблюдается тенденция снижения численности городского
населения: если в 1993 г. – 108,5 млн. чел., то в 2000 г. – 106,1 млн. чел. Доля горожан
соответственно составляла 73,3 % и 73,1 % . Прирост городского населения в 1989 - 2010 гг.
составил – 0,8 % .
Уникальность урбанизации в СССР связано с несколькими факторами:
- это не был процесс урбанизации в общепринятом понимании, так как быстрое
создание военно - промышленного комплекса страны загнало в города миллионы бывших
сельских жителей;
- процесс урбанизации сохранил традиционные формы общинного проживания,
принятые в сельской местности, за счет проживания целых семей в бараках, не
разделенных на отдельные секции;
- создание строгой сталинской иерархии за счет того, что основной массе людей
предоставили бараки, а руководителей поместили в отдельное жилье;
- создание условий не для культурного отдыха и постепенного превращения сельских
жителей в горожан за счет приобщения к городским ценностям, а создание условий для
восстановления сил для дальнейшей работы на производстве;
- строгий контроль за населением, паспорта, не возможность выезда из деревни, пайки и
прочее.

Рисунок 3. Новый город Магнитогорск лето1932 года
В течение XX и начала XXI веков явление урбанизации сохраняются в стране, хотя её
масштабы уже не такие в первой трети прошлого века.
В настоящее время процесс урбанизации в России продолжается и требует к себе
внимания со стороны специалистов и власти, так как сегодня закладывается основа
проживания населения в городах будущего.
Список использованной литературы
1.Блохин, В. В. Урбанизация в СССР / В. В. Блохин // Промышленное и гражданское
строительство. - 1997. - № 9. - С. 60 - 62.
2. Ким А.Ю. Урбанизации в СССР / А.Ю. Ким. НЦ «Аэтерна». УФА. Сборник трудов V
Международной научно - практической конференции. - 2016. –С. 48 - 54.
© Ким А.Ю., 2016
92

Ким А.Ю.
д.т.н., проф. СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
Мирзоян И.П.
студент института урбанизации, архитектуры и строительства
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
г. Саратов, Российская Федерация
Свечникова К.А.
студентка института урбанизации, архитектуры и строительства
СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, Российская Федерация
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В СССР
Само понятие промышленной архитектуры в Росси появилось лишь во второй половине
19 в., когда новые материалы, вроде конструкционной стали и железобетона, стали широко
использовать для нужд крупномасштабного производства, ориентированного на массовую
продукцию. Как правило, промышленное предприятие характеризуется простой
композицией объемов, четкими линиями. Делается это ради снижения первичных затрат.
В декабре 1925 г. XIV съезд ВКП(б) принимает решение о превращении СССР в
индустриально развитую державу. Эта установка выдвигает задачу формирования
государственных строительных и проектных контор, призванных развернуть
широкомасштабные работы по возведению новых промышленных предприятий и
поселений при них.
Но только через четыре года (в 1929 г.) у власти доходят руки до практического решения
второй части этой гигантской задачи – создания общегосударственной системы проектного
дела. Старт этой работе дает постановление от 1 июня 1928 г. «О мерах по упорядочению
капитального строительства промышленности и энергетики». [2, с. 48]

Рисунок 1. Главный корпус знаменитой Магнитки 1932 г.
Так как в те годы СССР поддерживал отношения с Германией и США, то естественно из
этих стран и были приглашены специалисты, которые и заложили в СССР основу
промышленной архитектуры. [1, с.61]
Сюда приглашены лучшие в мире профессионалы, способные проектировать гигантские
заводы не за 1,5 - 2 года, а в десять раз быстрее – за 2 - 2,5 месяца. Это, специально
приглашенные в СССР из Америки, сотрудники фирмы «Albert Kahn Associates
Incorporated». За их участие в проектировании советской промышленности правительство
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платит Альберту Кану огромную, немыслимую по тем временам сумму более двухсот
миллионов долларов. Альберт Канн был гением изобретательства в организации
строительного проектировании. Широко известно его высказывание о том, что
«промышленная архитектура на 90 % состоит из бизнеса, и только из 10 % таланта». Этот
тезис он воплотил в жизнь.
В СССР в период 1920 - 1930 - х гг. не существовало единых, предпочтительных
стандартов на строительные параметры промышленных зданий. Отсутствовала
модульная координация отдельных частей зданий. Проектные решения
принимались интуитивно и бессистемно. (См. рис. 1 - 3).
Альберт Кан предложил диаметрально противоположный подход – он пошел не
от технологии к архитектурной форме, а от универсального пространства – к
размещению технологии. Он придумал способ быстрого создания из стандартных
деталей универсального строительного объема, в который затем мог вписываться,
практически без проблем, любой производственный процесс.
Особенность его подхода заключалась в создании внутрицехового пространства
за счет крупноразмерной стандартной сетки пролетов на железобетонных или
металлических колоннах, шагом 12х12 или 15х15 метров и подобным, кратным трем
метрам. Типовым здесь было все – окна, фонари, двери, ворота, перемычки,
водостоки, душевые кабины, подкрановые фермы, балки, колонны, фундаментные
стаканы и проч. Все это не чертились, не рассчитывались и не изготавливались
применительно к каждому проекту, а выпускались промышленным способом по
определённым типоразмерам. Наличие сортамента готовых элементов отменяло
потребность в подробных рабочих чертежах. Это давало большой выигрыш
времени. Фасады выполнялись условно – на них изображался не внешний вид,
который был не очень - то и важен, а способ «раскладки» по наружной стене ее
типовых элементов – оконных блоков, перемычек, дверных полотен, ворот и т.п.
«Компоновочные», сборочные, монтажные чертежи быстро выполнялись в
карандаше и размножались на светокопировальных машинах. Американцы
экономили не на расходе стали и бетона, а на снижении трудоёмкости всех видов
работ и ускорении монтажа.
Было ли все это персональным изобретением Альберта Кана или он лишь
обобщил существовавший до него опыт, приведя его к единым принципам – не
важно. Важно то, что в СССР в тот период ничего подобного не было. Именно
поэтому, в апреле 1929 г., руководитель Армторга С.Г. Брон подписывает с
Альбертом Каном контракт о проектировании Сталинградского тракторного завода.

Рисунок 2. Строится образец
советской промышленной архитектуры 1931 г.
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Будучи созданным 1 мая 1924 г., оно широкую деятельность развернуло с начала 1925 г.,
осуществляя закупки оборудования и техники, связанные с оборонной промышленностью
и снабжением РККА, а также привлекая необходимых специалистов.
Проект Сталинградского тракторного завода, который с самого начала рассматривался
как танковый, выполняется «Альберт Кан Инкорпорейтед» в рекордно короткие сроки –
строительные конструкции изготавливаются в США, перевозятся в СССР и монтируются в
течение шести месяцев. Как следствие, следующим заказом становится проект гигантского
Челябинского тракторно - танкового завода. А в феврале 1930 г. Стройобъединение ВСНХ
СССР заключает новый договор, согласно которому фирма А. Кана становится главным
проектировщиком и консультантом советского правительства по промышленному
строительству. Согласно договору, в мае 1930 г. в Москву приезжает группа примерно из
сорока сотрудников А.Кана и американский образец организации проектирования
принимается за основу формирования общегосударственной системы проектного дела в
СССР. Всего фирма А. Канна запроектировала более пятисот крупнейших заводов в СССР.
Фактически этой фирмой был создан военно - промышленный потенциал СССР. [3, с. 45]

Рисунок 3. Строительство
Норильского комбината 1939 г.
Область промышленного проектирования и архитектуры в СССР в значительно
меньшей степени, нежели гражданская архитектура, подвергалась художественно образному контролю со стороны власти. Если здания заводских управлений, шлюзов,
аэропортов, проходных и заводских общежитий не избежали принудительного украшения
сталинским ампиром. То, собственно, цеха заводов, градирни, корпуса литейных
производств и теплоэлектростанций, склады и домны практически все время оставались
зоной строгого технологического и конструктивного рационализма. Эти объекты и создали
в первой трети прошлого столетия основу советской промышленной архитектуры.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, КАК ЭТАП ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММИСТА
Системный анализ – это научный метод познания, представляющий собой
последовательность действий по установлению структурных связей между переменными
или элементами исследуемой системы [1].
Системный анализ возник в эпоху разработки компьютерной техники. Успех его
применения во многом определяется современными возможностями информационных
технологий. Результатом системных исследований является, как правило, выбор вполне
определенной альтернативы: плана развития региона, параметров конструкции и т. д.
Истоки системного анализа, его методические концепции, лежат в тех дисциплинах,
которые занимаются проблемами принятия решений: исследование операций и общая
теория управления.
Системный анализ (СА) как совокупность методов и средств, используемых при
исследовании и конструировании, принятии и обосновании решений, при проектировании
программного обеспечения (ПО), является важной и неотъемлемой частью инженерной
деятельности современного программиста. СА позволяет исключить огромное количество
проблем, возникающих как на различных этапах разработки программного продукта, так и
при его применении уже по окончанию разработки программного продукта. Системный
анализ позволяет повысить показатели качества программного обеспечения в любой
конкретной предметной области.
При разработке программы инженер - программист обязан максимально досконально
знать предметную область, системную структуру будущего продукта, так как без этих
знаний будут неправильно поставлены задачи перед более узкими специалистами.
Разработка любого ПО состоит из следующих пунктов:
1. Постановка задачи;
2. Анализ и исследование задачи, модели;
3. Разработка алгоритма;
4. Программирование;
5. Тестирование и отладка;
6. Анализ результатов решения задачи и уточнение в случае необходимости
математической модели с повторным выполнением этапов 2 - 5;
7. Сопровождение программы.
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Посмотрев на эти пункты, можно сделать вывод, что без знаний в области системного
анализа, создание программного продукта, полностью отвечающего поставленным
задачам, будет невозможно. В пункте 2 аналитик обязан правильно выбрать область
определения, а в 3 пункте определить и разработать алгоритм по которому будут работать
программисты для успешной реализации нашего проекта. После инженерной деятельности
разработчика программного обеспечения, аналитик производит проверку на соответствие
готового ПО изначальному техническому заданию.
При применении СА достигаются следующие качества практичности программного
продукта [2].
1. Понятность. Запросы, сообщения и результаты выполнения программ должны быть
понятными,
2. Простота обозрения.
3. Простота использования.
Целью анализа требований является перенос требований к ПО на функциональном
уровне в предварительный системный проект и формирование базового уровня данного
проекта. В процессе проектирования системный проект "изучает" среду реализации с
учетом всех требований предметной области.
В современных реалиях при разработке ПО необходимо использовать различные
методики объектно - ориентированного анализа продукта (ООАП). Одна из типичных
методик ООАП реализована в технологии RUP. Объектно - ориентированный анализ в
данной методике включает в себя [3]:
 архитектурный анализ
 анализ вариантов использования
Архитектурный анализ выполняется архитектором системы и включает в себя:
 утверждение общих стандартов (соглашений) моделирования и документирования
системы;
 предварительное выявление архитектурных механизмов (надежности, безопасности
и т.д.);
 формирование набора основных абстракций предметной области (классов анализа);
 формирование начального представления архитектурных уровней.
Анализ вариантов использования выполняется проектировщиками и включает в себя:
 идентификацию классов, участвующих в реализации потоков событий варианта
использования;
 распределение поведения, реализуемого вариантом использования, между классами
(определение обязанностей классов);
 определение атрибутов и ассоциаций классов.
В потоках событий варианта использования выявляются классы трех типов:
 Граничные классы (Boundary) - служат посредниками при взаимодействии внешних
объектов с системой.
 Классы - сущности (Entity) - представляют собой основные абстракции (понятия)
разрабатываемой системы.
 Управляющие классы (Control) - обеспечивают координацию поведения объектов в
системе.
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Классы анализа отражают базовые уровни, а также моделируют объекты предметной
области. Совокупность классов анализа представляет собой начальную концептуальную
модель системы
Целью объектно - ориентированного проектирования является адаптация
предварительного системного проекта (набора классов "анализа"), составляющего
стабильную основу архитектуры системы, к среде реализации с учетом всех
нефункциональных требований.
Объектно - ориентированное проектирование включает два вида деятельности:
 проектирование архитектуры системы;
 проектирование элементов системы.
Проектирование архитектуры системы выполняется архитектором системы и включает в
себя:
 инициализацию архитектурных решений и механизмов, необходимых для
проектирования системы;
 анализ взаимодействий между классами анализа, выявление подсистем и
интерфейсов;
 формирование архитектурных уровней;
 проектирование конфигурации системы;
Рассмотрев некоторый алгоритм по реализации программного продукта, можно
наблюдать, что системный анализ является фундаментальной частью любого проекта, как в
начале разработки этого продукта, так и на его завершающей стадии.
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Исходя из стратегии системного подхода на базе смыслового системного анализа
исследование процессов обработки пищевых продуктов, (каковыми являются плоды и
овощи) рассмотрим предварительный анализ априорной информации о физико 98

химических закономерностях тепло - и массообменных процессах обработки пищевых
продуктов.
Как видно, из классификации процессов переработки пищевых продуктов являются
совокупность явлений, т.е. переноса тепла, массы и импульса.
Причем, масса влажных продуктов (особенно плодов и овощей) состоит в основном из
двух фаз: первая (1) соответствует наличию влаги в продукте, второй фазой (2) является
сухой скелет материала (т.е. сухое вещество материала).
При любой обработки этих продуктов происходит одновременно два явления: испарение
влаги и перенос массы (ПМ) и перенос энергии (ПЭ) - перенос теплоты
Основной движущей силы переноса теплоты и влаги являются градиенты температуры
( Т) массы ( М) (во влажных материалах влага) и давление ( Р), для реологических
систем дополнительно учитывается градиент поверхностных сил (поверхностного
натяжения) ( σ) обусловленный действием нормальных и касательных сил. А также для
электрофизических явлений движущей силой являются потенциал (градиент) напряжений
( U).
Исходя из результатов анализа современных представлений о процессах пищевой
технологии, нами разработаны классификация основных процессов, схема которого
представлена на рис.1.

Рис.1. Схема классификации основных процессов обработки пищевых продуктов
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Выше изложенные движущие силы порождают основные группы процессов в
зависимости от основных закономерностей, характеризующих протекание процессов,
последние подразделяют на следующие основные группы: тепловые, массообменные,
гидродинамические, механические и реологические и электрофизические процессы.
Из составленных классификационных схем видно, что при любой процессах обработки
пищевых продуктов происходит перенос энергии, и массы между фазами на которых
способствуют движущие силы этих процессов. Движущие силы процессов воздействуют
на этих явлений переноса как непосредственным (в схеме сплошные линии стрелки) или
относительным ( в схеме пунктирные линии стрелки) образом.
Данная, схема способствует к выбору движущих сил и вид переноса вещества в
прохождение процесса и составления математических моделей их.
Системный анализ научных исследований посвящённых по технологии и техники
переработки пищевых продуктов показывают, что для повышения движущих сил
существуют определенные технологические пределы, то в увеличении кинетических
коэффициентов имеются значительные резервы. Так, например, предварительный нагрев
материала перед сушкой способствует резкому повышению коэффициента диффузии влаги
внутри продукта.
Если до недавнего времени при обработке пищевых продуктов тепломассообмен в
основном изучалась как макропроцесс и объекты рассматривались как непрерывные
модели, в которых отдельные фазы представлены в виде сплошной среды, равномерно
распределенной в объеме тела и соответственно анализ процессов переноса в них
базировался на феноменологических представлениях, то в настоящие время в связи
значительными достижениями молекулярной физики, а также с широким использованием
новых физических эффектов в условиях воздействия внешних полей целесообразно более
глубоко проникнуть в существо макропроцессов и рассматривать объекты обработки как
корпускулярные модели, физические свойства которых обусловлены молекулярной
структурой тел и силами взаимодействия между образующими влажные материалы
молекулами, атомами и ионами.
Такой подход к изучению, например процессов сушки уже дает положительные
результаты, при анализе явлений, развивающихся внутри материала при взаимодействии
влаги с сухим скелетом тела, образования различных форм связи влаги воздействии
поверхностно активных веществ на влажные материал, а также при вскрытии
специфических особенностей влияния различных методов энергоподвода на объекты
сушки [1].
В связи с этим на современном этапе развития сушки следует рассматривать как процесс
разделения фаз в гетерогенных системах в условиях взаимодействия внешних и внутренних
полей, причем определяющее влияние имеет начальная стадия этого взаимодействия,
которую назвали начальным импульсом.
По существу, если мы рассмотрим на примере процесса сушки, все методы обобщения
кривых сушки и расчета продолжительности процесса базируются на использовании
значения скорости сушки в первый период (или скорости сушки в начале второго периода,
если первый период отсутствует), которая является количественной мерой начального
импульса.
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В связи со значительной термолабильностью и влагоинерционностью влажного
материала необходимо подготовить его к восприятию начального импульса, поэтому
особенно важны различные технологические способы предварительной подготовки
материалов к сушке (центрифугирование, выпаривание, диспергирование, виброобработка,
предварительный нагрев, пенообразование воздействие ПАВ и др.) а также совмещение
сушки с другими технологическими операциями (перемещение внутри материала
водорастворимых минеральных веществ, ферментов и т.п., окисление, восстановление
ускорение релаксации внутренних напряжений, обжиг и пр.)
Таким образом, при разработки машин установок необходимо создать условия,
обеспечивающие эффективное протекание как внешнего тепло - и массообмена в рабочих
камерах, так и тепло - и массопереноса внутри объекта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНО - СЛИВОЧНЫХ
СПРЕДОВ
В настоящее время на территории РФ на государственном уровне осуществляется
поддержка развития производства продуктов здорового питания.
В рамках «Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» (Указ
Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 2010 г.) стратегической целью
обозначено формирование в государстве основ и индустрии здорового питания. Одной из
приоритетных задач является увеличение производства новых обогащенных, диетических и
функциональных пищевых продуктов.
Формуле оптимального питания могут соответствовать масложировые продукты,
соответствующие следующим критериям функциональности: пониженная калорийность,
при которой суммарное количество жиров не превышает 60 % в сутки (для спредов);
отсутствие в составе источников холестерина и трансизомерных кислот, что
обеспечивается заменой животных жиров и саломасов комбинациями растительных масел
твердой и жидкой консистенции; сбалансированный жирнокислотный состав, что
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достигается включением в рецептуры эмульсионных продуктов источников
полиненасыщенных жирных кислот; наличие в составе эмульсионных жировых продуктов
полноценных белков растительного и животного происхождения, витаминов и других
биологически активных соединений в физиологически значимых количествах.
Спред представляет собой масложировую эмульсию, двойственная природа которой
дает возможность расширить перечень обогащаемых ингредиентов и вводить не только
гидрофобные вещества, что традиционно для жировых продуктов (жирорастворимые
витамины, фосфолипиды), но и гидрофильные – например, водорастворимые витамины,
минералы, пищевые волокна.
На сегодняшний день рецептура спредов подбирается таким образом, чтобы обеспечить
оптимальное соотношение полиненасыщенных жирных кислот, незначительную
концентрацию или полное отсутствие трансизомеров жирных кислот и холестерина и
обеспечить высокую пищевую ценность готового продукта. При этом общее содержание
жировой фазы уменьшают до 60 - 40 % . Однако следует понимать, что получение спредов
с пониженным содержанием жира, и следовательно пониженной калорийности
предполагает обязательное использование улучшителей консистенции - загустителей,
стабилизаторов и эмульгаторов.
Для производства спредов согласно ГОСТ Р 52100 - 2003 в качестве компонентов водно молочной фазы допускается использование сухого цельного молока, сухого обезжиренного
молока, молочной сыворотки, сывороточных белков, пахты и других молочных
компонентов.
Использование продуктов переработки молока в технологии производства спредов
обусловлено тем, что производители пытаются воссоздать продукт по структуре и вкусу
близкий к сливочному маслу. Молочные компоненты способствуют не только обогащению
вкуса спреда, но и обеспечивают стойкость эмульсии при хранении, так как протеины
молока являются природными эмульгаторами. Кроме того, небольшие количества
масляной кислоты, лактонов и кетонов состава молочных компонентов, с одной стороны,
служат ароматизаторами, с другой – маскируют вкусовые вещества, которые могут
образовываться при длительном хранении продукта.
Целью настоящей работы является определение состава и свойств сывороточных белков,
изготовленных из подсырной молочной сыворотки и исследование влияния сухих
сывороточных белков на показателей качества растительно - сливочных спредов.
Подсырную сыворотку относят к вторичному молочному сырью, так как в ней
содержатся ценные компоненты молока. Степень перехода ценных компонентов молока в
сыворотку в процессе производства сыра составляет приблизительно 50 % , однако ее
состав колеблется в значительных пределах в зависимости от исходного сырья и вида
производимого сыра.
Помимо указанных основных компонентов в состав сыворотки входят значительное
количество витаминов и микроэлементов, что еще больше повышает ее ценность как
вторичного сырья. Наиболее ценными компонентами состава молочной сыворотки
являются сывороточные белки.
Сывороточные белки – это белки, остающиеся в сыворотке после осаждения казеина в
изоэлектрической точке. Они составляют около 20 % всех белков молока. К ним относятся
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β - лактоглобулин (52 % ), α - лактальбумин (23 % ), иммуноглобулины (16 % ), альбумин
сыворотки крови (8 % ), лактоферрин и другие минорные белки (1 % ).
Сывороточные белки содержат больше незаменимых аминокислот, чем казеин, поэтому
с точки зрения физиологии питания их следует считать наиболее полноценными. В
сывороточных белках серы больше, чем в казеине. Технологическое значение имеет сера,
образующая свободные сульфгидрильные группы. Наличие серы в сывороточных белков
обусловлено присутствием серосодержащих аминокислот – метионина, цистина, цистеина.
Они оказывают влияние на изменение белков в процессе переработки, например на
денатурацию и органолептические показатели при тепловой обработке.
Для осуществления поставленных задач нами был выбран образец подсырной молочной
сыворотки с уровнем деминерализации 25 % . На первом этапе были изучены состав и
физико - химические показатели молочной сыворотки. При выборе сухих молочных
компонентов для спреда необходимо учитывать следующие характеристики: титруемая
кислотность, индекс растворимости, массовая доля влаги и массовая доля золы. Физико химические показатели сухой молочной сыворотки приведены в таблице 1.
Таблица 1. Физико - химические показатели
сыворотки молочной деминерализованной сухой.
Показатели
Значения
Массовая доля влаги, %
4,0
Массовая доля золы, %
7,5
Титруемая кислотность, 0Т
20,0
Индекс растворимости, см3 сырого
0,3
осадка
Нами разработана рецептура растительно - сливочного спреда с содержанием 2 %
цельного сухого молока и 2 % сухой молочной сыворотки. На основе разработанной
рецептуры был получен образец растительно - сливочного спреда. Органолептические и
физико - химические показатели спреда приведены в таблице 2.
Таблица 2. Органолептические и физико - химические показатели
растительно - сливочного спреда
Наименование показателя
Значения
Вкус и запах
Сливочный привкусов, без посторонних
запахов
Консистенция и внешний вид Легкоплавкая, пластичная. Поверхность среза
(12±2)0С
блестящая и сухая на вид
Цвет
Светло - желтый, однородный по всей массе
Массовая доля общего жира, %
60,0
Массовая доля молочного жира, %
15
от общего жира
Температура плавления жира
32±1
выделяемого из продукта, 0С
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Перекисное число, ммоль
активного кислорода / кг
Кислотность жировой фазы, °К

3.2
0,25

Таким образом, в данном исследовании установлено, что введение сухих молочных
компонентов в частности сухой молочной сыворотки оказывает влияние на вкус и текстуру
спреда. Полученный спред с содержанием сухой молочной сыворотки имеет нежную
текстуру и приятный сливочный вкус.
Кроме того, сухой молочной сывороткой можно частично или полностью заменить сухое
обезжиренное молоко в рецептурах майонеза и маргарина, мясных и кондитерских
изделий, в составе молочного и сливочного мороженного, молочных продуктов и др. Это
позволит предприятиям получать значительную прибыл за счет вовлечения в состав
пищевых продуктов качественных сухих сывороточных концентратов, что очень актуально
в условиях дефицита молока - сырья и повышения его стоимости.
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ
БЛОЧНОГО СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ (ЧАСТЬ 1)
В виду того, что, проживая в информационном обществе, для людей уже практически не
возможен отказ от пользования различными программными средствами,
104

информационными ресурсам, они используют вышеупомянутые детища прогресса везде и
всюду: начиная от обычных социальных сетей и заканчивая порталами банковских и
государственных услуг. Одни используют их для личного общения, другие – для
деятельности бизнеса, третьи – в обычной рабочей сфере и т.д.
Данные об особо громких кибератаках за 2015 год представлены ниже.
Год начался со взлома аккаунтов военного командования США в социальных сетях
группировкой «Киберхалифат», связанной с террористической организацией «Исламское
государство», чья деятельность запрещена в России и других странах мира. В самом взломе
не было ничего сложного, однако он имел крайне негативное влияние на дискуссию о
контроле спецслужб за пользователями в социальных сетях.
Взлом управления кадров правительства США и сети Белого дома, в результате которого
произошла утечка персональных данных 4 млн госслужащих США, а также переписки
президента Барака Обамы (впоследствии утечка переписки была опровергнута), показал
уязвимость даже сверхзащищенных правительственных сетей перед человеческим
фактором — письмами с фишинговыми ссылками, по которым бездумно переходили
сотрудники ведомств.
В России аналогичным по значению был взлом электронной почты пресс - секретаря
Дмитрия Медведева Натальи Тимаковой хакерской группой «Анонимный интернационал»,
также известной как «Шалтай - Болтай». В результате взлома были опубликованы письма
Тимура Прокопенко, заместителя руководителя управления внутренней политики
администрации президента, с отчетами о результатах работы по противодействию
оппозиционным акциям, а также были выставлены на продажу 500 сообщений из личной
переписки премьер - министра Дмитрия Медведева.
Еще одно событие — это утечка персональных данных 300 тыс. клиентов банка «Санкт Петербург».
Основной составляющей данной проблемы является хранение множества пар логин /
пароль на различных носителях, зачастую это - записные книги, отдельные текстовые
документы, память.[1, c. 15] Такие способы хранения конфиденциальной информации, во –
первых, не надежны, во – вторых, не удобны, потому что слишком высок риск потерять
записную книгу, забыть эти данные. Да и зачастую иметь при себе постоянно документ с
информацией об учётных записях не представляется возможности в силу человеческого
фактора.
Для решения данной проблемы предлагается организовать пространство, где будут
храниться и логины, и пароли к соответствующим порталам.
Целью является разработка программного средства и методики его применения для
реализации способа хранения и обеспечения безопасности доступа к личным кабинетам
пользователей.
Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи:
1. обзор способов обеспечения безопасности текстовых данных, а также рынка
программных средств, обеспечивающих защиту конфиденциальных данных;
2. разработка методики применения программного средства;
3. выбор метода шифрования при обеспечении надёжности и криптоустойчивости;
4. разработка визуальных форм, программирование, отладка и тестирование;
5. составление технической документации.
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Решение проблемы сохранения безопасности данных учётных записей состоит в
создании программного средства, которое будет действовать по следующей схеме:
1. пользователь, имеющий данные от своего личного кабинета, регистрирует их в
программном средстве, получая логин и пароль уже от своей учётной записи в
программном средстве;
2. данные, зарегистрированные в программном средстве, проходят процедуру
шифрования и размещаются в базе данных в зашифрованном виде;
3. далее пользователь, нуждающийся в данных от личного кабинета какой – либо сети
или портала, может в любое время к ним обратиться, введя логин и пароль от учётной
записи в программном средстве.
Безопасность данных обеспечивается алгоритмом симметричного шифрования AES
(Advanced Encryption Standard). При использовании симметричных алгоритмов данные
проходят этапы шифрования и расшифровывания через один и тот же ключ, который,
соответственно, должен быть сокрыт от посторонних глаз. Информация, определенная как
секретная, должна быть защищена посредством AES с длиной ключей 128, 192 и 256 бит.
Для информации, определенной как особо секретная, эта длина составляет 192 или 256 бит.
Суть AES в том, что любая «лобовая атака» на защищенные данные – то есть подбор всех
возможных паролей – в перспективе очень сильно растягивается. Если представить, что
взломщик располагает огромными ресурсами, то есть целой коллекцией
суперкомпьютеров, то при усердном старании доступ к зашифрованным данным он мог бы
получить через десятки лет. Если же в его распоряжении ничего этого нет, то взлом AES
займет астрономически долгое время.
AES обладает очень высокой криптоустойчивостью[2, c.36]. Считается, что
используемый в AES ключ длиной в 128 бит – достаточно надежная защита против
лобовой атаки, то есть с чисто математической точки зрения подобрать один правильный
пароль из всех возможных – трудноосуществимая задача. Несмотря даже на некоторые
недостатки AES, взломать защищенную с помощью этого алгоритма информацию
практически нереально. Любой криптографический алгоритм требует ключ размером в то
или иное количество бит, чтобы зашифровать данные[4, c. 25].
Длина ключа, используемая при шифровании и определяет практическую
целесообразность выполнения полного перебора, ведь информацию, зашифрованную более
длинными ключами, экспоненциально сложнее взломать, чем с короткими. Таблица ниже
показывает возможное число комбинаций с учетом размера ключа.
Таблица 1 – Сравнение длин ключа и количества возможных комбинаций
Размер ключа
Возможные
комбинации
1 – бит
2
2 – бит
4
4 – бит
16
8 – бит
256
16 - бит
65536
32 - бит
4.2×109
56 - бит
7.2×1016
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64 – бит
128 – бит
192 – бит
256 - бит

1.8×1019
3.4×1038
6.2×1057
1.1×1077

Таким образом, даже суперкомпьютеру понадобилось бы неисчислимо огромное
количество времени, чтобы получить доступ к информации под защитой AES посредством
лобовой атаки[3, c. 12].
Введём некоторые определения:
 State (форма)– матрица (двумерный массив) байтов, расположенных следующем
образом:
Таблица 2 – Матрица байтов
0 4 8 12 …
1 5 9 13 …
2 6 10 14 …
3 7 11 15 …
 Round (раунд) – итерация цикла преобразования над State (формой). Количество
итераций зависит от длины ключа, чем больше длина ключа, тем больше итераций
 Round key (раундовый ключ) ― уникальный ключ, который применяется в каждом
отдельном в раунде
 S - Box (таблица подстановок) – таблица, которая задает отображение одного байта в
другой (биективное отображение):

0
1
2
3
4
5
x 6
7
8
9
a
b
c
d
e
f

0
63
ca
b7
04
09
53
d0
51
cd
60
e0
e7
ba
70
e1
8c

1
7c
82
fd
c7
83
d1
ef
a3
0c
81
32
c8
78
3e
f8
a1

2
77
c9
93
23
2c
00
aa
40
13
4f
3a
37
25
b5
98
89

3
7b
7d
23
c3
1a
ed
fb
8f
ac
dc
0a
6d
2e
66
11
0d

Таблица 3 – Подстановки
y
4 5 6 7 8 9 a
f2 6b 6f c5 30 01 67
fa 59 47 f0 ad d4 a2
36 3f f7 cc 34 a5 e5
18 96 05 9a 07 12 80
1b 6e 5a a0 52 3b d6
20 fc b1 5b 6a cb be
43 4d 33 85 45 f9 02
92 9d 38 f5 bc b6 da
5f 97 44 17 c4 a7 7e
22 2a 90 88 46 ee b8
49 06 24 5c c2 d3 ac
8d d5 4e a9 6c 56 f4
1c a6 b4 c6 e8 dd 74
48 03 f6 0e 61 35 57
69 d9 8e 94 9b 1e 87
bf e6 42 68 41 99 2d
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b
2b
af
f1
e2
b3
39
7f
21
3d
14
62
ea
1f
b9
e9
0f

c
fe
9c
71
eb
29
4a
50
10
64
de
91
65
4b
86
ce
b0

d
d7
a4
d8
27
e3
4c
3c
ff
5d
5e
95
7a
bd
c1
55
54

e
ab
72
31
b2
2f
58
9f
f3
19
0b
e4
ae
8b
1d
28
bb

f
76
c0
15
75
84
cf
a8
d2
73
db
79
08
8a
9e
df
16

Например, байт {fe} заменится на {bb}.
 Обратная таблица подстановок ― аналогично S - Box, задает обратное отображение:

0
1
2
3
4
5
6
x 7
8
9
a
b
c
d
e
f

0
52
7c
54
08
72
6с
90
d0
3a
96
47
fс
1f
60
a0
17

1
09
e3
7b
2e
f8
70
d8
2c
91
ac
f1
56
dd
51
e0
2b

2
6a
39
94
a1
f6
48
ab
1e
11
74
1a
3e
a8
7f
3b
04

Таблица 4 – Обратные подстановки
y
3 4 5 6 7 8 9 a b
d5 30 36 a5 38 bf 40 a3 9e
82 9b 2f ff 87 34 8e 43 44
32 a6 c2 23 3d ee 4c 95 0b
66 28 d9 24 b2 76 5b a2 49
64 86 68 98 16 d4 a4 c5 cc
50 fd ed b9 da 5e 15 46 57
00 8c bc d3 0a f7 e4 58 05
8f ca 3f 0f 02 e1 af bd 03
41 4f 67 dc ea 97 f2 cf ce
22 e7 ad 35 85 e2 f9 37 e8
71 1d 29 c5 89 6f b7 62 0e
4b c6 d2 79 20 9a db c0 fe
33 88 07 c7 31 b1 12 10 59
a9 19 b5 4a 0d 2d e5 7a 9f
4d ae 2a f5 b0 c8 eb bb 3c
7e ba 77 d6 26 e1 69 14 63

c
81
c4
42
6d
5d
a7
b8
01
f0
1c
aa
78
27
93
83
55

d
f3
de
fa
8b
65
8d
b3
13
b4
75
18
cd
80
c9
53
21

e
d7
e9
c3
d1
b6
9d
45
8a
e6
df
be
5a
ec
9c
99
0c

f
fb
cb
4e
25
92
84
06
6b
73
6e
1b
f4
5f
ef
61
7d
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ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ
БЛОЧНОГО СИММЕТРИЧНОГО ШИФРОВАНИЯ (ЧАСТЬ 2)
Так уж исторически сложилось, что для хранения какой – либо конфиденциальной
информации в личных кабинетах любой системы необходима авторизация пользователей
для последующей их идентификации в этой системе[1, c. 41].
С проблемой обеспечения сохранности безопасности логинов и паролей можно
столкнуться в самых различных сферах человеческой деятельности, начиная от социальных
сетей и заканчивая порталами государственных услуг, например, Федеральной Налоговой
Службы (https: // www.nalog.ru), Государственной Инспекции Безопасности Дорожного
Движения (https: // www.gibdd.ru).
Как происходит шифрование.
Шифрование состоит из следующих функций преобразования:
1. ExpandKey — функция для вычисления всех раундовых ключей.
2. SubBytes — функция для подстановки байтов, использующая таблицу подстановок.
3. ShiftRows — функция, обеспечивающая циклический сдвиг в форме на различные
величины.
4. MixColumns — функция, которая смешивает данные внутри каждого столбца
формы.
5. AddRoundKey — сложение ключа раунда с формой.
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Рисунок 1 – Алгоритм в виде блок – схемы
Где Nr – количество раундов. Расшифровывание происходит аналогичным образом,
только в обратном порядке.
Лучше всего за AES говорит статистика: защищенные этим алгоритмом данные никогда
не были взломаны. Впрочем, все это работает при размере ключа минимум в 128 бит,
поскольку более ранние шифровальные алгоритмы все же не выдерживали испытания на
прочность[2, c. 23].
Предлагаемые модульная структура и схема работы программного средства
представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2 – Модульная структура программного средства
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Рисунок 3 – Схема работы программного средства
На рисунке 3 номера стрелок имеют обозначение:
1. исходные логин / пароль;
2. логин / пароль от учётной записи в программном средстве;
3. шифрование данных;
4. вход в личный кабинет.
Сфера использования такого приложения велика: на рабочем месте и дома, в крупных
компаниях и производствах с возможностью экстраполировать систему на всё предприятие
целиком.
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ КОРМОВ К
СКАРМЛИВАНИЮ
Измельчение играет важную роль в усвоении питательных веществ организмом
животных. При выборе измельчителей кормов в хозяйствах в первую очередь
учитывают требования, предъявляемые к любой машине: надежность (обеспечение
ежедневной работы), низкая стоимость приобретения, низкое энергопотребление
(мощность трактора, расход ГСМ) [1], [2], [3], [4], [5] низкая стоимость содержания,
простота обслуживания и эксплуатации, наличие качественного сервиса, долгий
срок службы [8], [9].
При измельчении длина резки соломы и сена для коров должна быть 3...4 см,
лошадей - 1,5...2,5 см, овец - 1,0... 1,5 см. Фракции указанного размера должны
составлять не менее 85 % расщепленных стеблей соломы вдоль волокон и
разрушение междоузлий - не менее 85 % [6], [7].
Существует целый ряд технологических схем приготовления кормов. Например,
для грубых кормов целесообразно использовать следующие схемы: измельчение дозирование - смешивание, измельчение - запаривание - дозирование - смешивание;
измельчение - биологическая (биохимическая) или химическая обработка дозирование - смешивание; измельчение - сушка - размол - дозирование смешивание. Измельчение грубых кормов и смешивание с сочными кормами
позволяет более качественно производить корма. Они же в свою очередь легче
усваиваются, продуктивность животных увеличивается.
В корнерезках применяют три типа ножей: плоский с прямолинейным сплошным
лезвием (МРК - 5, КПИ - 4); плоский с гребенчатым лезвием и совочкообразный.
Плоский нож со сплошным лезвием делает стружку в виде ломтей, толщина
которых зависит от высоты установки лезвия над плоскостью расположения
корнеклубнеплодов. Гребенчатый нож режет стружку в виде узких полос (лапши)
шириной, равной ширине гребня. Совочкообразные ножи срезают стружку
полуовального сечения. Высота и ширина стружки зависят от размеров совочков.
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Такие ножи работают лучше, чем гребенчатые. К недостаткам следует отнести
сложность заточки лезвия.
Пастоизготовители и корнетерки составляют отдельную группу машин,
работающих по принципу мясорубки или терки. Они измельчают продукт более
тонко, чем корнерезки. Полученная паста или мезга имеет размеры частиц до 3…5
мм и используется в смеси с другими кормами для свиней и птицы.
Экономии кормов в животноводстве можно добиться исключением их потерь на
всех технологических этапах приготовления, хранения, транспортировки и раздачи
кормов. Особое внимание необходимо уделять способу приготовления корма.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО
СОКА В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Одним из путей ресурсосбережения [1] на сахарном заводе является снижение расхода
извести на очистку диффузионного сока.
С целью повышения эффективности очистки диффузионного сока целесообразно
использовать электрофизические методы [2]. Возможность использования электрических
полей обусловлена тем, что продукты переработки растительного сырья представлены
дисперсными системами с электрически заряженными частицами, эффективно
взаимодействующими с внешним электрическим полем [1].
При подаче потенциала на электроды в соке происходит перераспределение
концентраций электрохимически активного вещества, обусловленное воздействием
электрического поля. Между электродом и жидкостью образуется двойной электрический
слой, в пределах которого создаются высокие концентрации электрохимически активных
реакционноспособных веществ и продуктов их взаимодействия.
Высокомолекулярные соединения (ВМС) сока под действием электрического поля
движутся в приэлектродные слои, где создается высокая их концентрация. Ее повышение
выше некоторого предела приводит к мицеллообразованию, коагуляции и осаждению в
виде хлопьев. Скоагулировавшие ВМС адсорбируют различные вещества из сока, так как
их поверхность, кроме собственного заряда, в электрическом поле имеет еще и наведенный
заряд. Кроме того, наложенное электрическое поле поляризует молекулы тех несахаров,
поверхность которых была электронейтральна. Поляризация молекул интенсифицирует
адсорбционные явления [3 - 7].
Ионы гидроксила оказывают каталитическое действие на разложение некоторых солей,
редуцирующих и пектиновых веществ, белков, амидов кислот.
Нами предложено устройство, которое включает вертикально расположенный корпус
цилиндрической формы, выполненный из диэлектрического материала с патрубками для
подачи и отбора обработанной жидкости и дополнительным патрубком для подвода
активированной сгущенной суспензии, установленные вертикально кольцевые анод и
катод. К корпусу через уплотнители прикреплены клеммы для подачи на электроды
постоянного тока, стабилизированного по напряжению [8 - 10].
В межэлектродное пространство в качестве стимуляторов образования твердой фазы для
вывода из системы коагулята вводятся положительно заряженные частицы карбоната
кальция в виде активированной суспензии сока II сатурации. При этом осаждаемые
крупные молекулы ВМС и частицы ВКД, имеющие в промежуточной зоне максимальный
отрицательный заряд, формируют адсорбционный слой вокруг положительно заряженных
частиц карбоната кальция. Их коагуляция при дальнейшем повышении рН в катодной зоне
приводит к тому, что компактная частица карбоната кальция оказывается внутри крупного
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конгломерата, включающего ВКД и ВМС. Это способствует формированию однородной
структуры осадка.
В лабораторных условиях данное устройство апробировано при обработке
диффузионного сока с введением активированной суспензии сока II сатурации и
последующей известково - углекислотной очисткой по типовой схеме.
Список использованной литературы
1. Кульнева Н.Г., Голыбин В.А., Федорук В.А. Санитарно - гигиеническое обеспечение
продукции сахарного производства. Гигиена и санитария. 2015. Т. 94. № 9. С. 57 - 61.
2. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А. Влияние электрообработки на
качественные показатели очищенного сока. Сахар. 2003. № 2. С. 43 - 44.
3. Голыбин, В.А., Федорук В.А., Лавренова М.А. Факторы эффективности операций
первого этапа известково - углекислотной очистки диффузионного сока // Вестник ВГУИТ.
2013. № 2. С. 182 - 187.
4. Кульнева Н.Г., Голыбин В.А., Федорук В.А., Мещерякова О.Л. Пути повышения
эффективности получения и очистки производственных сахарсодержащих растворов //
Вестник ВГУИТ. 2012. № 2. С. 165 - 170.
5. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А. Использование электрического поля для
очистки производственных сахарсодержащих растворов. Известия Вузов. Пищевая
технология. 2003. № 5 - 6. С. 94 - 96.
6. Голыбин В.А., Федорук В.А., Воронкова Н.А. Анализ факторов эффективности
прогрессивной преддефекации // Сахар. 2013. № 6. С. 74 - 80
7. Голыбин В.А., Федорук В.А., Насонова О.С. Влияние вида щелочного возврата на
эффективность прогрессивной преддефекации // Вестник ВГУИТ, 2013. - № 1. – С. 156 160.
8. Федорук В.А., Агеев В.В., Голыбин В.А. Влияние озонирования дефекованного сока
на качественные показатели очищенного сока // Пиво и напитки. 2007. № 3. С. 42 - 43.
9. Голыбин В.А., Зелепукин Ю.И., Пономарев А.В., Горожанкина К.К. Использование
магнитного поля для обработки жомопрессовой воды. Сахар. 2008. № 12. С. 38 - 40.
10. Зелепукин Ю.И., Голыбин В.А., Федорук В.А., Зелепукин С.Ю. Интенсификация
известково - углекислотной очистки диффузионного сока. Сахар. 2016. № 1. С. 40 - 43.
© Лачугина Е.Г., Бобров П.С., 2016

Лачугина Е.Г.
магистрант 2 курса технологического факультета
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, Российская Федерация
Бобров П.С.
магистрант 2 курса технологического факультета
ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж, Российская Федерация
СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким
производством, занимает важное место в структуре АПК России. Предприятия отрасли
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размещены в 24 регионах страны, в этом секторе экономики занято более 250 тысяч
специалистов.
Перерабатывающая база свеклосахарной промышленности располагает 75
действующими сахарными заводами производственной мощностью около 400 тыс. т.
переработки свеклы в сутки. Производственные мощности сахарных заводов могут
обеспечивать в настоящее время переработку около 50 млн. т. сахарной свеклы в
оптимальные сроки.
Стратегические цели, стоящие перед сахарной промышленностью, предполагают её
устойчивое развитие на базе обновления основных производственных фондов с опорой на
собственные воспроизводимые ресурсы [1, 2].
Повышение эффективности функционирования свеклосахарного комплекса тесно
связано с защитой окружающей среды, так как источников ее загрязнения на предприятиях
достаточно – это и основное производство с использованием большого количества вод
разной категории, работа известково - газового хозяйства, жомосушильного отделения,
ТЭЦ и др. В связи с планируемым увеличением объемов переработки сахарной свеклы
этому вопросу следует уделять особое внимание, чтобы избежать серьезного обострения
экологических проблем [3 - 7].
Для повышения эффективности производства необходима разработка новых
ресурсосберегающих технологий. Нами исследовалась технология с использованием
магнитной обработки для снижения расхода извести. С этой целью было изучено влияние
параметров магнитной обработки на показатели соков и сиропа.
Адсорбция различных групп несахаров на активной поверхности адсорбента карбоната
кальция вносит значительный вклад в общий эффект удаления несахаров при известково углекислотной очистке диффузионного сока.
С ростом концентрации мицелл и уменьшением расстояния между ними начинает
проявляться вторая стадия образования конечного осадка – агрегатирование мицелл друг с
другом, непременным участником которого являются двухзарядные ионы карбоната,
образующие связующие мостики между мицеллами. Неизбежным следствием
агрегатирования является вытеснение части анионов адсорбционного слоя, сродство
которых к иону кальция меньше, чем у иона карбоната, однако большая их часть остается
внутри образующегося конгломерата, теряя тем самым способность к десорбции. Их
можно освободить только растворением осадка [8 - 10].
Установлено, что рациональными условиями обработки преддефекованного сока при рН
8,5 импульсным магнитным полем является продолжительность 8 с и с индукция 0,25 Тл.
Даная схема позволяет сократить расход извести на очистку диффузионного сока и
получать более качественные соки и сиропы, что соответственно приведет к снижению
общего расхода извести по заводу, снижению расхода известняка и топлива.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗВРАТА НЕФИЛЬТРОВАННОГО СОКА I САТУРАЦИИ НА
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ ПРЕДДЕФЕКАЦИИ
Прогрессивная преддефекация диффузионного сока – предварительная обработка сока
известковым молоком – является определяющим процессом очистки диффузионного сока в
свеклосахарном производстве. Именно на этой стадии происходит значительная очистка от
различных несахаров [1].
Для создания структуры осадка карбоната кальция в процессе очистки осуществляется
добавление различных возвратов. На многих свеклосахарных заводах до сих пор
возвращается нефильтрованный сок I сатурации.
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Исследовано влияние возврата нефильтрованного сока I сатурации в зону рН
преддефекации 8,0 - 8,5. Диффузионный сок имел следующие показатели Ч 78,2 % , РВ 0,27
% , рН20 5,90.
При вводе даже малых объемов сока I сатурации (30 % ) по сравнению с известковой
преддефекацией почти в 2 раза увеличилась скорость седиментации частиц суспензии.
Однако при увеличении объемов возврата сока I сатурации до 100 % и более показатели
седиментации ухудшаются в 2 - 3 раза и увеличивается объем осадка в 1,3 - 1,6 раза. С
учетом значительной буферности сока из свеклы низкого качества, добавление 30 % сока I
сатурации с малой общей щелочностью (0,027 - 0,033 % СаО) повышает рН сока на 0,4 0,6, что практически не сказывается на интенсификации нежелательных процессов
разложения РВ и щелочного гидролиза белковых соединений в условиях начального этапа
преддефекации. Однако вводимой в составе сока активной щелочности достаточно для
выведения системы из равновесия и перевода ВМС из стабильного в метастабильное
состояние, предшествующего собственно конформационным изменениям, приводящим
при дальнейшем повышении щелочности к необратимым денатурационным изменениям
их структуры [2 - 4]. Кроме того, в составе возврата сока I сатурации в обрабатываемую
среду вводится небольшая масса продуктов щелочной конверсии РВ, претерпевших
некоторую стадию поликонденсации и уже не имеющих столь высокой изначально
реакционной способности. Т.к. величина рН смеси в результате ввода 30 % сока
повышается незначительно, то далее она подвергается воздействию «чистой» активной
щелочности, обусловленной только гидроксидом кальция – будет достигнуто состояние
стабилизационной паузы и более полная коагуляция ВМС.
При повышении объемов возврата до 100 % и более в среде в зависимости от
буферности диффузионного сока будет заметный рост рН – до 8,5 и выше – т.е. быстрое
достижение рН стабилизации ВМС или его превышение. В условиях переработки свеклы
низкого качества такое резкое повышение рН среды не обеспечивает условий для
предконформационных изменений в структуре ВМС, следовательно процесс денатурации
будет проходить спонтанно, в неуправляемом режиме с образованием рыхлых агрегатов с
нестабильным поведением их в условиях жесткой известковой обработки [5 - 8]. Вводимые
в избытке частицы карбоната кальция вследствие явления «стесненности» будут
способствовать формированию неоднородных агрегатов различного размера, что вызывает
ухудшение условий их осаждения и увеличение показателя объема осадка (V25). С
возвратом будет введено в 3 - 5 раз больше продуктов распада РВ, соответственно
повышается их доля в очищаемом соке и напряженность конкуренции с отрицательно
заряженными ВМС на право вхождения в адсорбционный слой карбоната кальция [9, 10].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ
ПРЕДДЕФЕКАЦИИ В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
При анализе показателей качества отечественного белого сахара наибольшие отклонения
в сравнении с сахаром, вырабатываемом в странах ЕС для пищевого потребления,
наблюдаются в величине цветности водного раствора сахара определенной концентрации,
которая в соответствии с ГОСТ 21 - 94 не должна превышать 104 ед. JCUMSA; в странах
Европейского Союза этот показатель для сахара I категории ограничен величиной 22,5 ед.,
т.е. допустимая цветность российского сахара выше в 4,62 раза. По другим показателям
(содержание сахарозы по прямой поляризации, содержание инвертного сахара) различия не
столь значительны [1].
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Цветность белого сахара обусловлена влиянием комплекса различных факторов –
степенью удаления несахаров в процессе известково - углекислотной очистки
диффузионного сока, интенсивностью нарастания цветности очищенного сока при
выпаривании, схемы работы варочно - кристаллизационного отделения и др. Если не
принимать во внимание эффективность работы станции диффузионного извлечения
сахарозы из свекловичной стружки, то основной стадией технологии производства сахара,
где достигается наибольший эффект удаления несахаров и формируется показатель
термоустойчивости очищенного сока, является известково - углекислотная очистка (ИУО)
диффузионного сока.
Исследовали влияние ввода суспензии сока II сатурации на эффективность
прогрессивной предварительной дефекации (ППД). Установлено, что для сока низкого
качества (Ч менее 82 % ) улучшение седиментации достигается при малом расходе
гидроксида кальция (0,25 % ), скорость осаждения частиц суспензии затем снижается,
однако при расходе СаО до 0,5 % сохраняются удовлетворительное фильтрование и
снижение объема осадка. Цветность сока I сатурации увеличивается при уменьшении
расхода гидроксида кальция на основную дефекацию. Благоприятно сказывается на
цветности очищенного сока увеличение расхода реагента на дефекацию перед II
сатурацией с 0,25 до 0,5 % СаО – минимальная цветность при расходе 0,75 % , однако солей
кальция в очищенном соке при этом возрастают [2 - 8].
Для диффузионного сока из свеклы стандартного качества (Ч 87,3 % ) во всем интервале
расхода гидроксида кальция на дополнительную дефекацию улучшаются
седиментационные показатели; до расхода 0,5 % СаО поддерживается более высокая
скорость фильтрования сока 1 сатурации, заметно снижается цветность очищенного сока и
массовая доля солей кальция.
То есть при переработке свеклы хорошего и среднего качества при возврате суспензии
сока II сатурации на ППД удается получать положительный эффект при вводе на
дополнительную дефекацию от 0,25 до 0,50 % СаО. За счет этого обеспечивается
улучшение фильтрационных свойств сока I сатурации, повышение качества очищенного
сока – снижение цветности на 12 - 26 % , содержания солей кальция – на 8 - 33 % .
При отборе известкового молока с основной дефекации на известковую обработку сока
перед II сатурацией следует контролировать фильтрационные свойства сока I сатурации, не
допуская снижения эффекта адсорбционной очистки в процессе карбонизации гидроксида
кальция в условиях рН 11,0±0,15 [9, 10].
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ТИПЫ ИНТЕРФЕЙСОВ И ВИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ
Интерфейсы являются основой взаимодействия всех современных автоматизированных
информационных систем. Под интерфейсом будем понимать совокупность средств и
правил, обеспечивающих взаимодействие устройств вычислительной машины или системы
обработки информации и (или) программ [1, с. 4].
Интерфейсы классифицируют по структуре связей, способу подключения и передачи
данных, принципу управления и синхронизации:
1. Внутримашинный интерфейс. Данный вид представляет собой систему связи и
средств сопряжения узлов и блоков ЭВМ между собой.
2. Внешний интерфейс - это система связи системного блока с периферийными
устройствами ЭВМ или с другими ЭВМ.
3. Пользовательский интерфейс - это способ, посредством которого человек выполняет
какую - либо задачу с помощью каких - либо средств. В свою очередь интерфейсы
пользователя подразделяются на:
3.1. Командный интерфейс. В данном случае взаимодействие человека с компьютером
осуществляется путем подачи компьютеру команд, которые он выполняет и выдает
результат пользователю. Командный интерфейс может быть реализован в виде пакетной
технологии и технологии командной строки.
3.2. WIMP (window, image, menu, pointer) - интерфейс. Сюда же относится графический
пользовательский интерфейс GUI (Graphical user interface). При этом в отличие от
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интерфейса командной строки, пользователь имеет произвольный доступ (с помощью
клавиатуры или указательного устройства ввода) ко всем видимым экранным объектам —
элементам интерфейса, а на экране реализуется модель мира в соответствии с некоторой
метафорой и осуществляется прямое манипулирование.
3.3. SILK (speech, image, language, knowledge) - интерфейс. В рамках данного интерфейса
для общения человека с машиной используется речевая технология, биометрическая
технология и семантический интерфейс.
Классификация интерфейсов представлена на рисунке 1.
Интерфейс

Внутримашинный

Пользовательский

Командный

Пакетная
технолонгия

WIMP

Внешний

SILK

Технология
командной строки

Рис. 1 Классификация интерфейсов
Элемент пользовательского WIMP интерфейса — примитив графического интерфейса
пользователя, имеющий стандартный внешний вид и выполняющий стандартные действия.
Существует типовой набор элементов интерфейса, который включает:
 кнопка (button)
 радио - кнопка (radio button)
 флажок / переключатель (check box)
 список (list box)
 дерево — элемент для отображения иерархии (tree view)
 раскрывающийся список / комбинированный список (combo box)
 поле редактирования (textbox, edit field)
 меню (menu)
 полоса прокрутки (scrollbar)
 значок (icon)
 всплывающая подсказка (tooltip, hint)
 элемент для отображения табличных данных (grid view)
 окно (window)
Данные элементы и их комбинации применяют в различных частях рабочей области
интерфейсного окна в соответствии с поставленными задачами по взаимодействию между
пользователем и системой.
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Рабочая область может быть логически разбита на несколько частей (подобластей),
которые в свою очередь содержат типовые интерфейсные элементы:
где A – рабочая область интерфейсного окна автоматизированной информационной
системы,
Bi – подобласть, входящая в состав рабочей области.
Наборы элементов можно определить как множества определенного типа:
где Bi – множество элементов определенного типа,
– интерфейсный элемент (j) для подобласти i.
Пример такого разбиения показан на рисунке 2 (стандартное меню настроек Windows 7
«Параметры папок»):

Рис. 2 Рабочая область
Окно меню «Параметры папок» - это рабочая область, которая в свою очередь содержит
несколько подобластей: «Обзор папок», «Щелчки мышью» и «Область переходов».
Каждая структура рабочей области включает в себя элементы интерфейса определенного
типа, например, подобласть «Обзор папок» включает:
 значок (icon) - элемент графического интерфейса, небольшая картинка;
 радиокнопка (Radio button), или переключатель — элемент интерфейса, который
позволяет пользователю выбрать одну опцию (пункт) из предопределенного набора
(группы). Например, для первой структуры рабочей области предоставляется выбор:
«открывать папки в одном и том же окне» или «открывать каждую папку в отдельном
окне».
Заключение
В статье рассмотрена классификация интерфейса - выделяют внутримашинный,
внешний и пользовательский интерфейсы. В свою очередь пользовательский интерфейс
делится на командный, WIMP и SILK интерфейсы. Представлены типовые элементы
пользовательского WIMP интерфейса.
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Приведено описание структуры интерфейса и его разбиения на подобласти, которые
содержат типовые интерфейсные элементы. В дальнейшем это позволит описать состав
рабочих областей в виде наборов типовых элементов и их структуру.
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О ВАРИАНТАХ УСИЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Реконструкция и модернизация общественных зданий является одной из важных задач,
направленной на сохранение, восстановление и улучшение архитектурного облика городов
с учетом современных требований и взглядов. Они позволяют не только продлить
жизненный цикл, но и существенно улучшить качество здания, оснастить их современным
инженерным оборудованием, улучшить архитектурную выразительность фасадов
сооружения, решить тем самым одну из важных задач градостроительства: ликвидация
морального и физического износа зданий.
Анализируя опыт реконструкции и надстройки общественных зданий можно увидеть,
что работы зачастую проводятся без научного обоснования, рассмотрения организационно
- технологических факторов и сравнительного анализа вариантов производства работ при
реконструкции. Недостатками уже имеющихся технологий являются зависимость от
погодных условий, значительное использование придомовой территории, большая
трудоемкость и продолжительности работ.
В этой связи весьма актуальной является проблема создания новых рациональных
способов надстройки зданий с учетом множества показателей, факторов и критериев
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оценки технических и организационно - технологических решений, их влияния на
эффективность реализации решений.
При надстройке здания увеличивается нагрузка на основания и фундаменты, в связи
возникает вопрос выбора вариантов усиления оснований и реконструкции фундаментов
существующих зданий и сооружений.
Усиление фундаментов относится к одним из самых сложных операций, так как при
этом могут возникнуть различные подвижки здания и необратимые деформации его
конструкций. В связи с этим проблеме усиления фундаментов посвящено значительное
количество работ, среди которых особое место занимают работы Васильева Б.Д.,
Коновалова П.А., Пономарева А.Б. и Полищука А.И. Этими работами установлено, что
основополагающими факторами при выборе способа усиления фундамента являются:
конструктивные решения фундаментов и здания в целом, состояние грунта в основании.
При проектировании усиления необходимо максимально использовать несущую
способность существующих фундаментов, обеспечив их совместную работу с элементами
усиления. Во всех случаях способ усиления фундамента должен обеспечивать надежную
длительную эксплуатацию при новых условиях работы, экономичность и безопасность
выполнения работ при реконструкции.
Предлагаются хорошо зарекомендовавшие себя методы усиления сборных ленточных
фундаментов:
1. Устройство продольных балок (наращивания) на ступенях (рис.1)
2. Увеличение опорной площади фундамента устройством дополнительных
подушек.(рис. 2а) и железобетонной обоймы. (рис. 2б) [1]

1 – усиливаемый фундамент;
2 – трещины в плитной части фундамента;
3 – железобетонное наращивание;
4 – отверстия в швах между блоками для установки рабочей арматуры
(заполняется жидким цементным раствором);
5 – кирпичная кладка;
6 – поверхность подготовленная к бетонированию.
Рисунок 1 – Устройство продольных балок (наращивания) на ступенях
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1 - подушка существующего фундамента;
2 - фундаментные блоки;
3 - дополнительные подушки из монолитного железобетона;
4 - кирпичная кладка; 5 - отметка пола подвала;
6 - железобетонная обойма; 7 - отверстия в швах между блоками для установки рабочей
арматуры; 8 - основная рабочая арматура усиления;
9 - сколотая поверхность бетона; 10 - выпуски арматуры в подушке;
11 - сварка; 12 - зоны уплотненного грунта.
Рисунок 2 - Увеличение опорной площади фундамента путем устройства
а)дополнительных подушек; б) железобетонной обоймы.
Усиление фундаментов железобетонными обоймами рекомендуется выполнять в
следующей технологии. Вскрываются участки фундамента и очищаются, грунт основания
уплотняется домкратами, устанавливается арматурный каркас. Для включения
существующего фундамента в совместную работу с железобетонной обоймой
противоположные стенки обойм скрепляют между собой анкерами из арматурной стали
диаметром 20 - 25. Железобетонную обойму необходимо заводить на стену не менее 150
мм по вертикали и 100 мм по горизонтали. Узел сопряжения омоналичивают. При
усилении фундаментов следует применять бетон класса не ниже В15 и арматурные
стержни — классов A - 300 или А - 400 [2]
Приведенные варианты усиления сборных ленточных фундаментов
существующих зданий позволяют продолжить срок эксплуатации здания даже с
увеличением нагрузки.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖСЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Стремление сельхозпроизводителей к получению максимальных урожаев, является
основой широкого применения удобрений. Значительная часть твердых минеральных
удобрений вносится посредством разбрасывания их по поверхности полей с
использованием центробежных разбрасывателей.
Широкое применение центробежных разбрасывателей обусловлено целым рядом их
преимуществ: высокая производительность, широкий диапазон норм внесения, достаточно
простая и компактная конструкция, возможность использования твердых минеральных
удобрений с различными физическими свойствами. Одним из недостатков центробежных
разбрасывателей остается большая неравномерность распределения удобрений по полю
[7,8,9].
Задача совершенствования технологических средств для поверхностного внесения
минеральных удобрений является актуальной и имеет важное народнохозяйственное
значение. В этой связи в лаборатории, был создан опытный образец саморазгружающегося
разбрасывателя удобрений [10,11,12,13].
Навесной разбрасыватель центробежного типа предназначен для поверхностного
внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде
тарельчатыми высевающими аппаратами из мягких контейнеров вместимостью до 1 т
[8,14].
Повышение надёжности и увеличение срока эксплуатации разбрасывателя удобрений
сельскохозяйственного назначения является главной задачей инженерно–технической
службы предприятий АПК, так как используется циклично и кратковременно с середины
весны до середины осени, а затем в течение длительного периода неиспользования
находятся в секторах хранения [1,2].
Для хранения оборудования широко используются различные типы стоянок, которые
различаются способом защиты сельскохозяйственного оборудования от атмосферно климатических факторов и системой обогрева: открытые, закрытые, открытые
неотапливаемые, открытые с воздухообогревом, открытые с электрообогревом, открытые с
газообогревом, закрытые не отапливаемые, закрытые отапливаемые и многие другие
[1,2,3]. Недостатком способов хранения на открытой площадке является незащищенность
элементов конструкции от агрессивного воздействия атмосферных факторов.
С целью повышения надёжности центробежного разбрасывателя удобрений
сельскохозяйственного назначения путём предотвращения коррозии металла предлагается
способ хранения в герметичном укрытии, в котором осуществляется поддержание
требуемой температуры и относительной влажности воздуха и контроль параметров
воздуха. Для предотвращения образования конденсата на поверхности оборудования и
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куполообразного укрытия предлагается проводить их нагрев инфракрасными излучателями
до температуры выше температуры образования точки росы [3,4]. Инфракрасные
излучатели устанавливаются в воздушной прослойке между объектом техники
икуполообразном укрытием и соединены с блоком управления, имеющим в своём составе
датчики контроля температуры и влажности воздуха под укрытием. Равномерность
распределения инфракрасного излучения по поверхности объекта хранения
обеспечиваетсясимметричным размещением источников инфракрасного излучения и
использованием в качестве материала укрытия изотермического материала с высокой
отражающей способностью [5,6].
Использование данного способа хранения позволит защитить сельскохозяйственную
технику от воздействия атмосферной влаги и исключить её коррозию, что увеличит
надежность и срок эксплуатации сельскохозяйственной техники.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУЛЬТИВЕРСИОННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
На сегодняшний день вычислительная техника проникла практически во все сферы
жизнедеятельности человека. Будь то транспорт, промышленность, бизнес, медицина,
армия, космическая индустрия и многое другое. Зачастую автоматизированные системы
управления (АСУ) и информационно - управляющие системы (ИУС) используются для
автоматизации каких - либо процессов [1]. Как правило, системы управления должны иметь
высокую надёжность для исключения или минимизации производственных потерь [2].
Разумеется, надёжность всей системы зависит не только от аппаратной части, но и от её
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программного обеспечения (ПО), т.к. с помощью него осуществляется процесс управления
объектом, который может содержать сложные расчеты и обработку больших объёмов
данных. При этом необходимым условием является выдача корректных результатов и
обеспечение высокой надежности функционирования программного обеспечения [3].
На сегодняшний день существует множество подходов и методов проектирования
высоконадёжного ПО. Одним из наиболее популярных и перспективных является метод
мультиверсионного проектирования (МВП). Его суть заключается во вводе программной
избыточности для дублирования функционально эквивалентных версий модулей.
Мультиверсионная программная система состоит из ряда программ, каждая из которых
включает в себя несколько модулей. В свою очередь, каждый модуль имеет несколько
мультиверсий (минимум 3). Все версии одного модуля функционально эквивалентны и при
этом диверсифицированы, т.е. являются различными. Благодаря чему достигается
повышение надежности и отказоустойчивости, даже при возникновении ошибок в
отдельных компонентах [4].
Версии модуля должны быть реализованы различными командами разработчиков,
изолированными друг от друга, с использованием различных алгоритмов и языков
программирования. В качестве метода оценки корректности результатов работы
мультиверсий зачастую используется алгоритм голосования согласованным большинством.
При данном подходе верным считается результат, полученный от большинства версий
модуля, и именно этот результат является результатом работы всего модуля [4].
Однако наличие большого количества мультиверсий программных модулей еще не
обеспечивает устойчивость мультиверсионного ПО (МВПО) к отказам, т.к. для корректной
работы системы необходимо наличие среды исполнения МВПО [5].
Для реализации среды и модулей мультиверсионного программного обеспечения на
сегодняшний день существует технология компонентной объектной модели COM (англ.
Component Object Model), разработанная корпорацией Microsoft. На базе COM были
реализованы технологии: Microsoft OLE Automation, ActiveX, DCOM, COM+, DirectX,
XPCOM, а также .NET.
Главной чертой данной технологии является реализация программных модулей в виде
независимых компонентов, которые способны функционировать в отдельных от среды
исполнения процессах. Это позволяет совершенствовать и заменять отдельные части
системы с минимальными усилиями. Кроме того, эти самые программные компоненты
могут находиться на разных компьютерах и взаимодействовать со средой исполнения
посредством сети. Данная особенность позволяет решить две важные проблемы:
1. проблему недостаточности вычислительной мощности одного компьютера;
2. проблему незащищенности программных модулей системы друг от друга и от среды
исполнения.
Работа пользователя (разработчика) и взаимодействие программных модулей со средой
происходят через интерфейсы, которые позволяют защитить среду исполнения от
разрушительного влияния извне. При отказе какого - либо из программных модулей
производиться его перезапуск с восстановлением его последнего состояния. Для этого
используется метод контрольных точек и рестарта. После каждой удачной вычислительной
операции программный модуль создает так называемые контрольной точки и отправляет
их вместе с результатом работы среде исполнения. Если при осуществлении последующих
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вычислений в одном или нескольких программных компонентах возникает сбой или
ошибка, т.е. работа модуля прекращается, то их состояние восстанавливается по данным
предыдущей контрольной точки [6].
Таким образом, достоинством технологии компонентной объектной модели COM+
является возможность исключения взаимного влияния мультиверсионных программных
модулей друг на друга, что обеспечивает независимость отказов отдельных модулей и
обуславливает способность модулей к восстановлению. Кроме этого, разработанная на базе
данной технологии среда исполнения, дает возможность построить распределенную
мультиверсионную систему, которая позволяет подключить к среде исполнения
значительное количество программных модулей и распределить вычислительную нагрузку
на множество вычислительных машин [6].
Среди существующих технологий реализации мультиверсионного программного
обеспечения можно выделить сравнительно молодую технологию компонентной
объектной модели JavaBeans, разработанную компанией Sun Microsystems.
JavaBeans представляет собой совокупность архитектуры и прикладных программных
интерфейсов, которые характеризуют набор сервисов, предоставляемых элементами среды
исполнения. К числу основных понятий архитектуры JavaBeans относятся компоненты,
называемые Beans (бины), и контейнеры. Контейнеры могут включать в себя множество
компонентов, образуя общий контекст взаимодействия с другими компонентами и с
окружением, при этом они могут выступать в роли компонентов других контейнеров.
Таким образом, компонент – это Java - класс и, возможно, набор ассоциированных
дополнительных классов [7].
Каждый компонент предоставляет набор методов, доступных для вызова из других
компонентов и / или контейнеров и обладает свойствами, которые определяют его
состояние [7].
Одними из важных свойств является персистентность – способность сохранять свое
состояние в долговременное хранилище и затем восстанавливать его, а также способность
архивации для более эффективного хранения и передачи по сети. Многократное
использование компонентов JavaBeans позволяет разработчикам существенно ускорить
процесс разработки приложений. Еще одним весомым свойством компонентов является их
настраиваемость, т. е возможность изменять внешний вид и поведение данного компонента
[7].
Компоненты могут порождать события, извещая о них другие компоненты. Таким
образом, методы, свойства и события образуют набор афишируемых характеристик
компонента, т.е. характеристик, доступных инструментальному окружению и другим
компонентам. Этот набор может быть получен посредством интроспекции – механизма,
позволяющего определить характеристики компонента, основываясь на информации,
заключенной в именах элементов класса компонента и вспомогательных классах.
Интроспекция используется, прежде всего, на этапе разработки, в рамках
инструментального окружения, позволяя увидеть афишируемые характеристики и с их
помощью настроить компонент и связать его с другими элементами приложения [8].
После разработки и реализации компонентов осуществляется сборка приложения,
которая выполняется, как правило, в инструментальном окружении, позволяющем
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анализировать афишируемые характеристики компонентов, настраивать значения свойств,
обеспечивая тем самым взаимодействие компонентов [7].
К достоинствам JavaBeans относятся компактность, переносимость и поддержка
механизмов интроспекции. Благодаря чему, JavaBeans может служить основой для
встраиваемых и модульных компонентов высоконадёжного ПО. Данная технология
позволяет обеспечить мобильность и информационную безопасность разрабатываемого
программного обеспечения [9].
Технологии COM+ и JavaBeans в настоящее время являются весьма популярными, что
обуславливает их постоянную конкуренцию. Одним из преимуществ COM+ является
возможность работать с целым рядом языков программирования (C#, SML, Visual Basic,
C++ и др.), но между тем данная технологии, разработанная корпорацией Microsoft,
способна функционировать только под операционной системой Windows, что является ее
явным недостатком. JavaBeans же поддерживает многоплатформенность, но имеет
зависимость от языка программирования.
В настоящее время область информационных технологий достаточно бурно развивается.
В том числе, как уже было сказано ранее, существует множество технологий реализации
мультиверсионного программного обеспечения. Вследствие этого рассмотреть все
множество данных технологий в пределах одной статьи не представляется возможным. В
данной работе был произведён обзор базовых особенностей технологий компонентной
объектной модели COM+ и JavaBeans.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ
В настоящий момент время является важным ресурсом для рынка IT - технологий.
Разрабатывая программный проект, фирмы должны стремиться не только к лучшему
качеству своего продукта, но и к сокращению сроков разработки проекта, ведь чем раньше
продукт будет выведен на рынок, тем больше он будет востребован.
В создании любого проекта одним из важных этапов является формирование команды.
Исходя из этого, в сокращении времени разработки важное место занимает именно подбор
и грамотное управление персоналом. Основными этапами отбора персонала являются
проведение предварительного конкурса рекомендации и резюме и собеседование [1].
Необходимость использования информационных технологий в деятельности служб по
подбору персонала приведена в статье [2]. Однако функциональные возможности
компьютерных информационных систем, описанные в этой статье, можно дополнить еще
одним пунктом: осуществление анализа резюме кандидатов и отбор лучших из них. Отбор
можно осуществлять несколькими методами, в данной статье будут рассмотрены метод
наименьших модулей [3] и нейронная сеть [4].
Система подбора персонала должна выполнять следующие функции:
1. Сбор данных анкетирования кандидатов;
2. Внесение полученных характеристик в базу данных;
3. Определение руководством требований к кандидатам (например, наличие опыта
работы, знание иностранных языков и т.д.);
4. Анализ полученных данных и требований;
5. Определение лучших кандидатов по соотношению «Характеристики / Требования».
На первом этапе совершается сбор данных анкетирования кандидатов. Анкетирование
может проводиться дистанционно. Это необходимо, чтобы раскрыть не только
профессиональные качества кандидата, которые указываются в резюме, но и личностные
характеристики человека.
Следующий этап – внесение полученных характеристик в базу данных. Данные из
резюме оцениваются несколькими специалистами отдела кадров по 10 - бальной шкале,
затем берется среднее значение полученных оценок по каждому параметру, чтобы
исключить фактор субъективного отношения к кандидату.
На третьем этапе руководство должно определиться с минимальными требованиями для
кандидатов.
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На четвертом этапе производится анализ требований руководства фирмы и данных
кандидатов. Некоторые кандидаты уже на этом этапе могут быть исключены из
рассмотрения (например, фирме необходим программист с навыком владения языка Junior,
что по 10 - бальной шкале соответствует 6, значит люди, у которых в базе данных в графе
этой характеристики значение будет меньше, не могут быть приняты на работу в данную
фирму).
На последнем этапе из кандидатов, которые подходят фирме по требованиям
руководства, выбираются лучшие, которые приглашаются на собеседование или же
получают приглашение устроиться на данное место работы.
Предположим, что фирма имеет 1 вакансию на должность «Программист». На вакансию
фирмы откликнулось 4 претендента, прислав свои резюме. Необходимо без проведения
собеседования понять, резюме каких претендентов точно можно отклонить без ущерба для
фирмы, а каких претендентов стоит рассматривать для приема на работу. В таблице 1
представлены некоторые критерии оценки резюме, а также их веса, показывающие,
насколько эти критерии важны для работодателя.
№п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1 – Критерии оценки резюме и их веса
Критерий оценивания
Опыт работы
Высшее образование (в зависимости от рейтинга ВУЗа)
Дополнительное
образование
(курсы
повышения
квалификации, второе высшее образование и т.д.)
Знание иностранных языков
Участие в других проектах
Портфолио (собственные разработки, участие в конкурсах,
получение грантовой поддержки и т.д.)

Вес
0,8
0,4
0,5
0,7
0,7
0,5

Предположим, что эксперты оценили каждого из кандидатов по 10 - бальной шкале.
Данные о каждом из кандидатов приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Оценка кандидатов по критериям
Иванов
Петров
Сидоров
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Опыт работы
3 4 3,5 7 8 7,5 5 5 5
Высшее образование
5 4 4,5 3 3 3
5 6 5,5
Дополнительное образование
3 2 2,5 3 5 4
7 8 7,5
Знание иностранных языков
5 4 4,5 6 7 6,5 8 8 8
Участие в других проектах
6 4 5
5 7 6
3 2 2,5
Портфолио
4 6 5
6 7 6,5 7 8 7,5
№ критерия

Степанов
1 2 3
6 7 6,5
7 7 7
6 5 5,5
7 6 6,5
6 6 6
6 6 6

1 – оценка первого эксперта, 2 – оценка второго эксперта, 3 – среднее арифметическое
оценок
Для решения данной задачи методом наименьших модулей можно воспользоваться
следующей формулой:
( )
∑
(1)
134

где – максимальное значение критерия оценки (в нашем примере – 10);
– вес критерия;
– значение критерия для - ого кандидата.
Для определения наилучшего кандидата необходимо найти значения функции для
каждого из кандидатов, а затем найти кандидата с наименьшим значением функции.
Используя формулу (1), для каждого кандидата получаем следующие значения: для
Иванова 21, для Петрова 14,8, для Сидорова 14,95, для Степанова 13,5. Как видно из
расчетов, Степанов является наилучшим кандидатом для этой вакансии.
Решим данную задачу с применением нейронных сетей.
Нейронная сеть – это сеть с конечным числом слоев из однотипных элементов –
аналогов нейронов с различными типами связей между слоями. При этом число нейронов в
слоях выбирается исходя из необходимости обеспечения заданного качества решения
задачи, а число слоев нейрона – как можно меньшее для сокращения времени решения
задачи. Актуальность исследований искусственных нейронных сетей подтверждается
многообразием их возможных применений. Нейросети на сегодняшний день используются
в разных областях деятельности человека, таких как медицина, экономика, связь,
автоматизация производства и многих других [5].
В условиях поставленной задачи нейросеть будет иметь входов (по числу кандидатов)
и выходов (по числу вакансий). Каждая связь имеет свой весовой коэффициент. Задача
состоит в том, чтобы отсеять кандидатов, которые не подходят работодателю по причине
недостаточной оценки одного из критериев, а затем выбирать лучшего из оставшихся
кандидатов.
Для решения задачи с помощью нейронной сети была разработана специальная
программа, моделирующая работу нейронной сети. Результат работы нейронной сети
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат обработки данных с помощью нейросети
Сравним данные, полученные с помощью расчетов по формуле (1), с данными,
полученными с помощью нейросети. Нейронная сеть приняла решение в пользу 4
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кандидата (Степанова) и исключила из выборки кандидата 1 (Иванова), так как его оценка
по критерию «Опыт работы» слишком мала. Таким образом, можно сделать вывод:
результаты по двум способам совпадают.
Явным плюсом использования нейросети для подбора персонала заключается в том, что
это позволит не только автоматизировать работу HR - агентов, но и упростить процедуру
поиска работы в целом. Конечно, есть и недостатки, однако универсальность применения
этого подхода позволяет использовать его при формировании команды в проектах любого
уровня сложности.
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Аннотация
В статье рассматривается новые алфавиты цифровых знаков на основе форматов в виде
площади «красного круга». Простейшие супрематические фигуры, сформированные на
основе форматов, приобретают свое значение, когда объединены в цифровой алфавит.
Ключевые слова: 9 - позиционный индикатор, матричный индикатор, элемент
отображения, 32 - хпозиционный индикатор, информационный круг, различение,
идентификация.
Красный круг
К большой группе своих картин с изображением простейших геометрических фигур или
абстракций Малевич впервые применил термин «супрематизм» Супрематизм [1] - одно из
основных течений абстрактного искусства, ставящее целью выразить высшую реальность в
наипростейших формах. А максимально примитивному рисунку, например, «красному
кругу», можно приписать какой угодно глубокий смысл – простор для человеческой
фантазии безграничен. Творческое общество «0,10» («Ноль - десять») сформировалось в
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апреле 1917 года. Название сообщества тесно связано с Малевичем [2]. Он предложил
писать картины как концепцию абстрагированных реальных элементов и предметов,
которые лишены смысла. 0,10 — это переход «за ноль». Появлению общества
предшествовала выставка «Последняя кубофутуристическая выставка картин “0,10”»
(декабрь 1915 г. — январь 1916 г.). Слово «последняя» в названии не случайно. Своей
выставкой художники завершали кубофутуристический этап в искусстве и открывали
новую, набирающую популярность беспредметность. "Черный квадрат" - это неудавшаяся
картина.. Для футуристической выставки «0,10», открывавшейся в Петербурге 19 декабря
1915 года, Малевич должен был написать несколько картин. Время уже поджимало, и
художник то ли не успевал дописать картину к выставке, то ли не был доволен результатом
и сгоряча замазал ее, нарисовав «черный квадрат». В этот момент в мастерскую зашел один
из его друзей и, увидев картину, закричал: "Гениально!" После чего Малевич и решил
воспользоваться случаем и придумал некий высший смысл своему "Черному квадрату".
Отсюда и эффект растрескавшейся краски на поверхности. Никакой мистики, просто
картина не получилась. Неоднократно совершались попытки исследовать полотно на
предмет нахождения изначального
варианта под верхним слоем. Однако
ученые, критики и искусствоведы
считают, что шедевру может быть
нанесен непоправимый ущерб, и
всячески препятствуют дальнейшим экспертизам. Наипростейшие формы, по мнению
приверженцев супрематизма, лежат в основе всех других форм физического мира.
Таковыми были определены: «черный квадрат», «черный крест» «черный круг», «черный
крест», «черное и белое», «красный круг» (рис.1) и другие. Композиции супрематического
толка представляют собой изображения одной или нескольких геометрических фигур,
цветных или черно - белых, статичных или динамичных, организованных по законам
внутренней гармонии. Супрематизм подчеркивает роль самих геометрических фигур, ставя
их цвета на второй план. Впоследствии, супрематизм Малевича стал проявляться в
архитектурном искусстве. Так что, геометрические изображения глубокого содержания
стали появляться не только на полотнах, но и на посуде, стенах различных зданий. То есть
композиции сводятся к нескольким простым фигурам. Фигуры имеют свой символический
смысл. Некоторые увидят внутреннюю сущность художника, глубину его богатого мира
изображений. Другие же, может быть, обратят внимание на то, что самые простые вещи в
нашей жизни могут приобрести большее значение. Всё зависит от того, как мы смотрим на
всё. Рассмотрение «красного круга» через 100 лет привело к пониманию того, что на основе
формата можно отобразить сколь угодно картин, как логических, в виде цифровых знаков,
так и картин супрематическоого толка.
Электроника
Фактически Малевич предопределил
появление информационного квадрата, на
основе которого могут быть сформированы
простейшие супрематические фигуры в
виде цифровых знаков нового алфавита.
Недаром, появилось общество «0,10»,
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состоящее всего из двух знаков «0» - «черный крест» и «1» - «черное и белое», которые и
были, как бы сформированы на основе «черного квадрата». Но 100 лет назад Малевич не
мог предполагать, что простейшие супрематические фигуры приобретут свое значение. А
для этого нужно было разделить «черный квадрат» (рис.2а) на 9 равных частей (рис.2б) и
сформировать на базе этого 9 - ипозиционного [3] формата 10 простейших фигур (рис.2в),
среди которых уже имелись две фигуры: «черный крест» - 0 и «черное и белое» - 1. При
величине промежутков между точечными элементами цифрового формата - рис.2б,
сведенных к минимуму – рис.2г, промежутки неразличимы. В результате получены
простейшие супрематические фигуры, объединеные одним названием: «черное и белое».
Остается придать каждой из 10 супрематических фигур (рис. 2д), состоящих из отдельных
линий информационный смысл, который укладывается в цифровой алфавит. Причем,
следует заметить, чем проще цифровой знак по
начертанию, у которого площадь «окна» знака из
невысветившихся элементов цифрового формата
вынесена наружу по отношению к начертанию
контура его, тем лучше различение знака (рис.2д).
Если же, площадь «окна» знака из невысветившихся
элементов 9 - ипозиционного формата (рис.3б) будет расположена между высветившимися
элементами контура знака [4], то начертание знака усложняется, а различение его
ухудшается (рис.3в). При удалении наблюдателя или при
уменьшении фигуры угловой размер её уменьшается,
параллельные линии фигуры будут сливаться в одну
линию. «Черный квадрат» можно разделить на
произвольное число элементов отображения и составлять
из него простейшие супрематические фигуры, вызывая то
или иное смысловое содержание их. Так, например, в
результате пересечений линий, проведенных из углов
квадрата к серединам смежных, противоположных этим
углам, сторонам квадрата с линиями его диагоналей,
получено 32 элемента (рис.4). Из 32 - х элементов
цифрового формата [5]

в виде «черного квадрата» можно сформировать 10 простейших супрематических фигур,
предназначенных для составления нового цифрового алфавита (рис.5). При формировании
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цифровых знаков от 0 до 9 без учета величины
площади промежутков между элементами
отображения
величина
площади
из
высветившихся элементов отображения равна
величине площади из не высветившихся
элементов отображения. При этом различение и
идентификация фигур будут наилучшие.
Минимально возможная величина промежутка
между элементами цифрового формата ограничена лишь технологическими
возможностями современной техники. Высветившаяся фигура, представленная тем или
иным знаком, визуально воспринимается замкнутым контуром, заполненным элементами
отображения, границы между которыми неразличимы. Число простейших
супрематических фигур с одинаковой величиной площади контура, равной половине
площади квадрата доведено до 16 (рис.6). Замкнутый контур позволяет рассматривать
фигуру, принадлежащей только одному цифровому знаку из представленного цифрового
алфавита. Число (n) визуально идентифицированных элементов фигуры, представленных
единственным контуром при формировании цифрового знака равно 1. Так, например, на
каждом из рисунков (рис.7 и рис.8) представлено 128 фигур.
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Если из 32 - х (n=32) элементов цифрового формата для образования цифрового знака
выбирать по 16 элементов
(m=16), то таких сочетаний будет
равно:100981505520.
Столько
знаков можно сформировать с одного
типоразмера формата, как в виде «черного квадрата» (рис.1),
так и в виде «красного круга» (рис.1). Площадь «красного
круга» (рис.9), как и площадь «черного квадрата (рис.4),
разделена на 32 элемента. В результате пересечений
дигоналей площади круга, смещенных на 45 градусов от
вертикали и горизонтали, с линиями, исходящими из точек
окружности через 45 градусов в точки, расположенные в 135
градусов от нее (рис.9) получим 32 элемента, из которых
можно составить простейшие фигуры. Каждой фигуре
присвоен порядковый номер, не исключающий придание ей
символического или конкретного названия, привязав его к
рассматриваему понятию.

При рассмотрении простейшей супрематической фигуры в виде контура круга (рис.10а),
тоже есть возможность получить 10 овальных простых фигур, представленных цифровым
разрядом нового алфавита (рис.10б). Новое начертание цифровых знаков овальной формы
допускает их запись, как при последовательном расположении знаков многозначного
числа, следовательно, при последовательном, расположении форматов, так и при
параллельном расположении многозначного числа, применяя цифровой формат с числом
контуров круга, соответствующим числу разрядов числа (рис.11). Такой вид записи
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цифровых знаков может быть приурочен к юбилейной
дате, например, выдающейся личности. В 2018 году
исполняется 340 лет со дня рождения Петра I. Читается
цифровая запись 340 от меньшего размера круга к
большему (наименьшим форматом представлен
старший разряд - 3, наибольшим форматом –
представлен младший разряд записи - 0, средним, по
габаритному размеру формата, представлен цифровой
знак - 4).
На рис. 12 торжественная цифровая дата выделена на
первом плане, чтобы ее запомнить, а портрет в этом
случае стоит на втором плане. Если в чествовании больше выделятся личность, чем
дата, связанная с личностью, то портрет выступает на первый план, а дата на второй
план, выделенная более скромно (рис.13). На рис.14 предлагается к рассмотрению
юбилейный знак, посвященный жителям блокадного Ленинграда. В центре рисунка
(синий цвет) записан год рождения Санкт - Петербурга (1703). Выполнен он
алфавитом Кириллицы (А - 1, Ψ - 700, Г - 3). Буквенное отображение чисел
применялось еще при Петре I. Своеобразное исполнение
буквы Ψ Кириллицы позволило придать записи
патриотическую направленность. Две крайние линии
буквы Ψ образуют букву V
(VICTORIA),
которая
символизирует стойкость и
мужество города во время
900 - дневной блокады
Ленинграда. При начертании
овальных цифровых знаков
(красный
цвет)
параллельным видом записи (900) цифра 9 наглядно
символизирует прорыв и окончательное снятие блокады
Ленинграда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКСИДА ПРОПИЛЕНА НА ФРАКЦИОННЫЙ
СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА
В связи с интенсивным ростом автомобильного парка и повышением мобильности
населения, возникают проблемы связанные с загрязнением окружающей среды, главным
образом, вредными выбросами с отработавшими газами автомобилей. За последние время
многое сделано для уменьшения вредных выбросов от автомобильного транспорта. Так
последовательно были приняты стандарты ЕВРО, по которым существенно ужесточились
требования, как к транспортным средствам, так и к автомобильным топливам. В
конструкции автомобилей появились каталитические нейтрализаторы отработавших газов,
а по топливу были в разы ужесточены требования по содержанию серы и веществ,
образующих канцерогены.
Однако проблема полностью не решена, и она особенно актуальна в местах большого
скопления автомобильного транспорта. Одним из способов снижения токсичных
отработанных газов является использование оксигенатных добавок к бензину, они не
только снижают токсичность отработанных газов по оксидам углеродов (СО) и
углеводородам (СН), но и позволяет увеличить детонационную стойкость бензина.
Оксигенаты – кислородсодержащие соединения, их вырабатывают из альтернативного
нефтяным топливам сырья – метанола, этанола, фракции бутиленов и амиленов,
получаемых их угля, газа, растительных продуктов и тяжелых нефтяных остатков. Широко
используются спирты, простые эфиры, их смеси, спиртсодержащие отходы пищевых и
нефтехимических производств. В США и Европейском союзе после проведения
многочисленных исследований и испытаний приняты законы об обязательном содержании
в бензине оксигенатов в количестве не менее 2 % массовых долей в пересчете на кислород.
В качестве такого оксигенатного соединения, авторы предлагают рассмотреть
возможность использование оксида пропилена (ОП) в автомобильных бензинах. ОП – это
простой циклический эфир с температурой кипения порядка 34,2оС и плотностью 831,3 кг /
м3 при 20 оС. [1,170]
ОП является полупродуктом, из которого в промышленности получают следующую
продукцию:
1. антифризы и антиобледенители различного назначения;
2. лапролы для производства полиуретанов;
3. полимеры и сополимеры, которые идут на изготовления неионогенных ПАВ.
В России производство ОП налажено в Кемерово и Нижнекамске, а в мире объем
производства этого соединения превышает 4 мл. тонн в год
Что бы рекомендовать оксид пропилена, нужно выявить, как его концентрация повлияет
на фракционных состав автомобильного бензина. Хотя этот показатель входит лишь в
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ГОСТы, но входит в технический регламент [2], фракционный состав является
рекомендательным параметром Нами были определены показатели фракционного состава
при различных концентрациях ОП, для визуализации данных были построены кривые
перегонки
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Рис. 1 - Кривые перегонки бензина
Как видно по рисунку, даже при 10 % ОП в бензине нет существенных отклонений по
фракционному составу, то есть ОП прекрасно вписывается во фракционный состав
автомобильного бензина.
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факультет технического сервиса в АПК, ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, РФ
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МАШИННО - ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
Исследование работы машинно - тракторных агрегатов и комбайнов в степной зоне
Омской области показало, что одной из причин их малой производительности является
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низкий коэффициент использования сменного времени. При этом наиболее стабильными и
значительными являются простои агрегатов по техническим неисправностям. На
техническое обслуживание и устранение неисправностей затрачивается до 25 % времени,
несмотря на наличие во всех хозяйствах специализированных служб, которые слабо
оснащены оборудованием и специалистами. В то же время техническое состояние
сельскохозяйственной техники в хозяйствах низкое, из - за недостаточного ее обновления.
Это один из показателей, на наш взгляд, характеризующий старение техники –
безотказность машин, которая с возрастом уменьшается [1].
Все это указывает на необходимость снижения простоев агрегатов по техническим
причинам.
Прежде всего, следовало определить составляющие простоя агрегатов при различных
формах технического обслуживания и установить факторы, влияющие на эти
составляющие.
Исследования проводили в трех хозяйствах Омской области: в СПК "Комсомольский
совхоз", ОАО "Хлебодаровское" и ОАО "Сибиряк". Во всех трех хозяйствах техническое
обслуживание и устранение неисправностей выполнялось своими силами, посевным и
уборочно - транспортным механизированным комплексом для технического обслуживания
агрегатов придавалась так называемая «малая техническая помощь», которая занималась
устранением неисправностей непосредственно в поле. Службы заправки топливом и
смазочными материалами, а так же планового технического обслуживания централизованы
и обслуживают механизированные комплексы. Кроме того, во время напряженных
полевых работ, технике находящейся на гарантийном обслуживании, плановое техническое
обслуживание и устранение неисправностей проводилось силами специализированных
предприятий, являющимися дилерами производителей сельскохозяйственной техники [2].
Результаты наблюдений за наиболее сложными агрегатами с тракторами К - 701 и
зерновыми комбайнами приведены в таблице 1.

Вид работы

Предпосевная обработка
К - 701+2КПЭ - 3,8
Посев
К - 701+5СЗС - 2,1
Уборка зерновых
Предпосевная обработка
К - 701+2КПЭ - 3,8
Посев
К - 701+5СЗС - 2,1
Уборка зерновых

Таблица 1 Простои агрегатов
по техническим причинам
Длительность простоя, % от времени смены
общая
на ТО
из - за
неисправностей
СПК "Комсомольский совхоз"
15,4

8,5

6,9

24
11,3
23,1
9,5
ОАО "Хлебодаровское"

12,7
13,6

14,9

10,7

4,2

19
21,4

10,8
11,5

8,2
9,9
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Предпосевная обработка
К - 701+2КПЭ - 3,8
Посев
К - 701+5СЗС - 2,1
Уборка зерновых

ОАО "Сибиряк"
15,1

10,7

4,4

20,5
20,6

11,1
10,8

9,4
9,8

Простои агрегатов по техническим причинам во всех трех хозяйствах значительны,
причем как при плановом техническом обслуживании, так из - за неисправностей. Это
объясняется тем, что специализированные служба хозяйств занимаются только заправкой
агрегатов топливом и периодическим техническим обслуживанием тракторов, двигателей,
трансмиссий и ходовой части зерновых комбайнов. Все остальные операции ежесменного и
периодического технического обслуживания выполняет трактористы и комбайнеры.
Известно, что ежесменное техническое обслуживание машинно - тракторных агрегатов
и зерновых комбайнов состоит в основном из осмотровых, контрольных, проверочно регулировочных, проверочно - крепежных и заправочно - смазочных операций.
Трудоёмкость обслуживания тракторных агрегатов составляет 1,2 - 3,0, зерновых
комбайнов – 0,7 - 1,0 чел. - ч. Отсюда ясно, что выполнение ежесменного технического
обслуживания в полном объеме трактористами и комбайнерами требует от них больших
трудовых затрат и времени. В настоящий момент, из - за нехватки в хозяйствах
механизаторов, за каждым из них закреплено более чем по одному трактору, в результате
ежесменное техническое обслуживание выполняется не в полном объеме (всего на 40 - 50
% ) и сводится к заправке топливом и устранению неисправностей. Кроме того, основную
трудоемкость (до 60 % ) ежесменного технического обслуживания составляют проверочно
- крепежные и регулировочные операции. Однако, как показали наблюдения, довольно
часто они выполняются только на 43 % из - за отсутствия у механизаторов необходимого
инструмента и времени. Детальный анализ составляющих трудоемкости показал, что до 40
% времени тратится на переходы за инструментом и его поиски, то есть
непроизводительно.
Анализ показал, что до 50 % текущих неисправностей возникает именно из - за
несвоевременного выполнения планового технического обслуживания крепежных
деталей и регулировочных устройств, которое является обязанностью трактористов
и комбайнеров.
Исследования показали, что экономически выгодным является вариант, когда
механизированным комплексам придается так называемая «малая техническая помощь»
для устранения поломок, а при центральной мастерской хозяйства имеется служба
технической помощи, которая по вызову оперативно доставляет детали и узлы к
неисправным агрегатам по техническим причинам. Однако количество поломок и затраты
на их устранение остаются по - прежнему значительными. Сейчас фактически отсутствует
техническая и финансовая база формирования эффективной специализированной
сервисной системы с одной стороны и фактического отсутствия потребителя услуг из - за
недостаточной доходности сельхозпредприятий – с другой [3]. Все это указывает на то, что
необходимо, прежде всего, развивать и совершенствовать специализированные формы
организации технического обслуживания.
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ БУРОВЫХ ПОРШНЕВЫХ НАСОСОВ
Буровые насосы в составе буровых установок работают в различных климатических
зонах и условиях круглый год. Температура окружающей среды меняется в пределах от 50°С до +50°С. В качестве рабочей жидкости обычно используется вода или жидкий
раствор, являющийся вязкой жидкостью. В буровом растворе присутствуют взвешенные
абразивные частицы выбуренной породы, содержание которых может доходить до 5 % , а
также твердые частицы утяжелителя различной формы и размеров (от нескольких микрон
до нескольких миллиметров). В ряде случаев в составе бурового раствора присутствуют
нефть, кислоты, щелочи, различные химические реагенты, растворенный газ (до 40 % ).
Кроме того, буровые растворы характеризуются значительной плотностью (0,8...2,4г / cм3)
и вязкостью (1.50cCT).
По концентрации абразивных частиц буровые растворы классифицируются на чистые,
малоабразивные, среднеабразивные и высокоабразивные:
 вода техническая и бетонитовый раствор без абразивных частиц — чистые жидкости
 буровые растворы плотностью 1,05 ... 1,2 с содержанием песка до 1 % малоабразивные жидкости
 буровые растворы плотностью 1,3 ... 1,6 г / см3 с содержанием песка до 3 % среднеабразивные жидкости
 буровые растворы плотностью 1,7 — 2,2 г / см3 с содержанием песка более 3 % высокоабразивные жидкости
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При большой глубине бурения температура бурового раствора может достигать
60...80°С. Исследованиями установлено, что увеличение плотности и вязкости ухудшает
всасывающую способность и снижает объемную подачу насосов, а повышение
газосодержания при этом еще и увеличивает неравномерность подачи и всасывания.
Наличие абразивных частиц в рабочей жидкости отрицательно сказывается на
долговечности узлов и деталей буровых насосов. Их концентрация в буровом растворе в
значительной степени определяет интенсивность износа деталей. Взаимосвязь между
интенсивностью износа и концентрацией абразивных частиц зависит от конкретных
условий эксплуатации насоса, от сочетания свойств материалов деталей, от условий
проникновения абразивных частиц в зону трения и ряда других факторов.
Для деталей буровых насосов характерны циклические нагрузки от давления
перекачиваемой среды, изменяющиеся за ход поршня от 0 до 40МПа при частоте циклов до
185 в минуту [1]. Скорость их относительного перемещения изменяется в пределах хода от
0 до 2м / с. В трехцилиндровых насосах цикличность нагружения деталей увеличена в 2 - 3
раза.
Работа буровых насосов характеризуется изменением условий в очень широком
диапазоне. Бурение скважины начинается при максимальной подаче и относительно
небольшом давлении на выходе из насоса. По мере углубления скважин потребная подача
уменьшается, а давление возрастает. Процесс бурения заканчивается при давлении на
выходе в несколько десятков МПа и потребной подаче в 6...8 раз меньше первоначальной.
Буровые насосы применяются не только на этапе формирования ствола скважины, но и
на других этапах бурения и добычи, например, крепление скважин, проведение
гидроразрыва пласта, повышение нефтеотдачи, интенсификация добычи нефти и газа и др.
Усложнение технологии бурения нефтяных и газовых скважин и их капитального
ремонта, в частности проводка горизонтальных участков протяженностью 10000м и более,
требует применения буровых насосов мощностью до 1000кВт при давлении на выходе
более 50МПа. Возрастает потребность нефтегазодобывающей отрасли и в малогабаритных
буровых и нефтепромысловых насосах мощностью до 370кВт, что связано с применением
новых технологий освоения и эксплуатации месторождений, в том числе использование
мобильных буровых установок грузоподъемностью 160т.
Потребность в поршневых насосах растет и в других отраслях промышленности, таких
как химическая, металлургическая, угольная для нагнетания многокомпонентных
растворов на основе кислот или щелочей, при переработке бокситовых руд, угольных
суспензий с полимерными присадками.
Условия работы любого оборудования, в том числе и насоса, существенно сказываются
на сроках его эксплуатации. При особо неблагоприятных условиях надежность насоса
снижается. Однако условия работы буровых насосов зависят от принятой технологии
бурения и, как правило, не могут быть изменены с целью увеличения долговечности его
узлов и деталей. Поэтому для эффективной эксплуатации буровых поршневых насосов
является необходимость повышения долговечности быстро изнашиваемых деталей и узлов.
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Аннотация.
Рассмотрены методы снижения стоимости электроэнергии промышленного предприятия
с неравномерным электропотреблением на оптовом рынке. Указаны ограничения
существующих методов и моделей прогнозирования неравномерного нерегулируемого
электропотребления. Раскрыта роль предложенных авторами методов в оздоровлении
окружающей среды и экономии денежных средств и энергоресурсов. Приведены
положительные результаты испытаний методов.
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Введение.
Современная электроэнергетика во всём мире не может обходиться без поддержки
информационных технологий. В России, в частности, на стыке информатики, энергетики и
экономики функционирует оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ),
появившийся в 1996 году. Однако, ОРЭМ предъявляет крайне жёсткие требования по
планированию часового потребления электроэнергии. Поэтому перед участниками рынка
стоит задача отыскания прогнозной модели для почасового планирования
электропотребления на сутки вперёд. Существует множество прогнозных моделей,
применяемых для прогноза электропотребления по всему миру [1]. Это, в частности,
авторегрессионные модели, модели на нейронных сетях и модели экспоненциального
сглаживания, модели на цепях Маркова, на базе классификационно - регрессивных
деревьев. Тем не менее, все они имеют существенный недостаток – в случае, если
предприятие обладает неравномерным электропотреблением, точность его краткосрочного
прогноза значительно снижается [2], уступая даже прогнозу «ровным графиком»,
называемым также прогнозом «соломенного пугала» [3]. По этой причине разработка и
применение методов снижения стоимости неравномерного электропотребления для
подобных предприятий, число которых достаточно велико [4], является весьма актуальной
задачей. К подобному типу участников относятся, например, металлургические
предприятия, производственный процесс которых жёстко подчиняется требованиям
технологии [5].
Краткое описание ОРЭМ.
Величина часового планового электропотребления подаётся в виде заявки на рынок на
сутки вперёд (РСВ). Если фактическое потребление в конкретный час оказывается больше
планового, то разница между ними покупается на балансирующем рынке (БР), в противном
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случае продаётся. Обе операции виртуальны - энергия всегда потребляется, но определяют
её стоимость (рис. 1).

Рис. 1. Покупка и продажа электроэнергии для потребителя ОРЭМ
Цены покупки и продажи БР заведомо невыгодны относительно цены РСВ:
продажи
покупки
ЦенаБР
 ЦенаРСВ  ЦенаБР
(формула 1)
Стоимость электроэнергии зависит от типа сделок на РСВ и БР:
(Vôŕęň  Vďëŕí )  Öĺíŕ

ďîęóďęč
ÁĐ

, если (Vôŕęň  Vďëŕí )


(Vôŕęň  Vďëŕí )  Öĺíŕ

ďđîäŕćč
ÁĐ

, если (Vôŕęň  Vďëŕí ),

S РСВ БР = ЦенаРСВ · Vплан + 

(формула 2)

где Vфакт – фактическое ; Vплан – плановое электропотребление.
Обзор методов снижения стоимости неравномерного потребления.
1. Метод оперативного регулирования нагрузки является самым простым и
эффективным решением. В этом случае используется ультракраткосрочный прогноз
электропотребления на конец часа [6]; если оператор видит, что ожидается превышение
планового часового потребления, он даёт команду цехам на снижение нагрузки, и наоборот.
Достоинство: практически полное снижение объёма часовых отклонений электроэнергии
на ОРЭМ. Недостаток: невозможность повсеместного применения - если требования
технологии абсолютно преобладают над требованиями соблюдения планового потребления
(пример - металлургические комбинаты), метод принципиально неприменим.
2. Метод применения систем хранения электроэнергии в теории также позволяет
добиться совпадения планового и фактического потребления на ОРЭМ. В час, когда
предприятие недобирает электроэнергии относительно плана, разница уходит в систему
хранения энергии. В час, когда происходит перебор потребления, разница берётся из этой
системы. Недостаток: в настоящее время стоимость систем хранения энергии в
промышленных масштабах (десятки и сотни МВт·ч) настолько велика, что значительно
перекрывает возможную экономию от снижения объёма отклонений. В настоящее время
развитием подобных систем занимается АО «Роснано» [7].
3. Методы прогнозирования ценовых индикаторов ОРЭМ предполагают учёт и анализ
типов соотношений цен РСВ и БР, которых может быть 2 (рис. 2).

Рис. 2. Типы соотношений цен ОРЭМ
Если предполагается установление конкретного типа соотношений, плановое
электропотребление корректируется так, чтобы обеспечить выполнение выгодного типа
сделки на БР (рис. 3).
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Рис. 3. Корректировка планового электропотребления
Методы принципиально применимы для любых потребителей ОРЭМ для финальной
корректировки плановой заявки РСВ, определённой с помощью существующих моделей
прогноза электропотребления. При этом для предприятий с неравномерным
нерегулируемым потреблением эти методы сегодня – единственная возможность снизить
стоимость электроэнергии.
3.1 Метод минимизации издержек балансирующего рынка основан на минимизации
выведенной авторами функции средних ожидаемых потерь от работы предприятия с
неравномерным потреблением на примере Магнитогорского металлургического комбината
[8]. Корректировка плана происходит в зависимости от отношения величины цены покупки к
сумме цен покупки и продажи БР. Достоинство – простота формулы. Недостаток:
прогнозирование величин цен БР осуществляется без учёта зависимости от цены РСВ,
следовательно, метод не учитывает реальные соотношения цен рынка, опираясь только на
разницу цен БР.
3.2 Метод учёта факторов рыночной среды для прогноза соотношений цен применяет
теорию вероятностей. Если в конкретный час доля соотношений одного типа превышает
определённую величину, то ожидается установка этого же типа соотношений в будущем и
план соответствующим образом корректируется [9]. Автор использовал данные сбытовой
компании «Челябэнергосбыт». Достоинства: простота формулы и возможность применения
на любых предприятиях ОРЭМ для корректировки прогнозных значений регрессионной
модели с целью оптимизации стоимости электроэнергии. Недостатки: невозможность
применения регрессионной модели для неравномерного электропотребления [5],
отсутствие учёта разницы цен и изменений суммарного объёма отклонений
электроэнергии.
3.3 Метод прогноза соотношений и разницы цен ОРЭМ в значительной мере
преодолевает недостатки предыдущего метода. Основной прогноз выполняется на основе
«ровного графика», наиболее подходящего для неравномерного электропотребления
металлургического предприятия, которое, в силу нестационарности природы протекания
процессов в сталеплавильной ванне, само является нестационарным случайным процессом,
зависящим к тому же от человеческого фактора. Решение о корректировке плана
принимается также на основе теории вероятностей, однако, путём более сложных
вычислений, учитывающих, в том числе, и величину разницы цен [5]. Достоинства: учёт, в
том числе, разницы цен БР. Доказана эффективность метода на АО «Волжский трубный
завод». Недостатки: отсутствие учёта изменений суммарного объёма отклонений, как и в
предыдущем методе.
3.4 Метод прогноза соотношений цен ОРЭМ на основе теории игр разработан с учётом
того, что процесс установления определённого соотношения цен РСВ и БР можно считать
недетерминированным экспериментом, в котором из двух взаимоисключающих исходов
произойти может только один (рис. 2). Кроме того, принимается во внимание, что
участники ОРЭМ подают заявки на РСВ в условиях неопределённости, соревнуясь друг с
другом в получении максимальной выгоды и избегания рисков [10]. Поэтому возможно
применение постулатов теории игр (рис. 8).
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Рис. 4. «Игра» участников ОРЭМ
Выведенные функции прибыли зависят от вероятности повышения или снижения
фактического электропотребления относительно планового значения, вероятности
формирования соотношений цен РСВ и БР, а также от разницы цен. Смысл функций в том,
что следование тенденциям формирования соотношений цен ОРЭМ и объёмов
электропотребления за предыдущий период обеспечивает математически обоснованное
преобладание прибыли над убытком на протяжении расчётного месяца за счёт свойства
статистической устойчивости. Достоинства: учёт, в том числе, изменения объёмов
отклонений. Доказана эффективность метода на АО «Волжский трубный завод».
Недостаток: более сложная формула принятия решения о корректировке, применение
возможно только в виде программного комплекса.
4. Метод графика - аналога использует статистические данные об электропотреблении в
зависимости от программы производства [6]. Достоинства: простота. Недостаток: на
практике для предприятия с неравномерным потреблением использование метода
возможно только в редкие моменты конца отчётных периодов, когда необходимость
выполнения плана выпуска продукции, от которого зависит премия персонала, преобладает
над требованиями технологии, делая потребление более равномерным.
5. Метод приведения графика производства в соответствие с часовыми интервалами
суток является развитием метода графика - аналога и призван устранить основную
причину возникновения неравномерности потребления обеспеченного заказами
промышленного предприятия – отсутствие привязки времени начала работы основного
энергопотребляющего агрегата завода к началу часов суток. Например, плавка стали
начинается после того, как закончится предыдущая, а не во время начала следующего часа.
Причиной этого является необходимость выполнения суточного плана. Длительность
плавок примерно одинакова, но, как только возникает простой оборудования, весь цикл
сбивается, приводя к неравномерности электропотребления (рис. 5).
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Рис. 5. Влияние сталеплавильной печи на потребление АО «Волжский трубный завод»
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Видоизменённый график производства обеспечивает, с одной стороны, возможность
выполнения плана, с другой – минимизацию отклонений. Если время начала плавки по
графику просрочено, то плавка начинается немедленно, если же до времени начала остаётся
не более 10 минут, то плавка начинается по графику. Таким образом, часть плавок,
начавшихся по графику, обеспечит минимизацию суточного объёма отклонений. График
имеет временные интервалы между плавками с тем, чтобы компенсировать неизбежно
возникающие простои. При этом потребление остаётся неравномерным, однако, становится
частично регулируемым без нарушения требований технологии. В настоящее время
подобный график разрабатывается на АО «Волжский трубный завод». Достоинства:
данный метод обладает плюсами метода графика - аналога и метода оперативного
регулирования нагрузки, но, в отличие от них, может применяться для предприятий с
неравномерным нерегулируемым потреблением. Величина выгоды теоретически
значительно больше любых других методов по причине уменьшения стоимости
корректировок небаланса ОРЭМ, величина которых достигает нескольких миллионов
рублей в месяц [5]. Недостатки: сложность разработки графика - для каждого конкретного
случая потребуется отдельный проект.
Заключение
Описанные в пунктах 3 методы в той или иной мере позволяют добиться оптимизации
планирования часового электропотребления предприятия с неравномерным
электропотреблением, что позволяет уменьшить стоимость часовых отклонений
электроэнергии без изменения их объёма. Описанные в пунктах 1, 2, 4, 5 методы позволяют
снизить объёмы отклонений, что приводит к значительному снижению стоимости
электроэнергии. В условиях финансового кризиса это даёт крупным промышленным
предприятиям, многие из которых являются градообразующими, инструмент для экономии
финансовых средств. Применение этих методов также оздоровляет экологическую
ситуацию в стране за счёт того, что Системному Оператору ОРЭМ не приходится
дополнительно загружать неэффективные станции - генераторы, что экономит
невозобновляемые природные ресурсы и уменьшает выбросы в атмосферу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРУ
Кем же должен быть современный инженер - художником или мыслителем. Ответ ясен:
и тем, и другим. Интересно отметить, что это справедливо как в принципиальном, так и в
непосредственном прагматическом плане. Так, при создании такого сложного объекта, как
самолет, конфигурации его обводов предварительно прорисовывают на основе интуиции
так, чтобы они соответствовали законам красоты. И аэродинамическими расчетами
многократно подтверждено, что красивое оказывается оптимальным, оптимальное - еще и
красивым.
Необходимо отметить, что современный инженер практически имеет дело с системой
человек - техника, с социально - техническими объектами. А в силу этого он в своей
деятельности, в разработке новой техники и технологии, в формировании техносферы и
производственной среды просто обязан иметь в виду личность ребенка, человеческое
измерение, учитывать их социально - гуманистические, эргономические, экологические,
психологические, правовые, этические и эстетические аспекты. Словом, инженер должен
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иметь солидную гуманитарную подготовку, которая приобретает по - настоящему
профессиональную значимость. К этому добавим еще и то, что гуманитарная культура,
социально - гуманитарные знания развивают у студентов творческое, поисковое и
социальное ориентированное мышление, формируют у них глобальное видение мира,
гуманистические ценностные ориентации, необходимые нравственные и эстетические
качества, стремление к диалогу, дают существенные сведения из области прикладного
человековедения, личностного менеджмента, работы с людьми, делового, служебного
общения и др. Понятно, что и это все имеет большое профессиональное значение[1].
Таким образом, влияние культуры, норм и ценностей социума на будущего инженера
обосновывает социогуманитарную составляющую подготовки студента технического вуза.
Такая составляющая определяет социально приемлемую траекторию его научных
изысканий и технических проектов, способов их реализации и практического
применения[2, 3, 4]. В нынешних условиях технический специалист не может быть
состоятелен и успешен, если имеет только технические и технологические знания и не
ориентируется в гуманитарных проблемах, коммуникативных стратегиях, не владеет
социальными и культурными навыками. Социогуманитарная составляющая современного
технического образования становится не просто дополнением к естественно - научным и
техническим знаниям, умения и навыкам, а составной частью фундаментальной
инженерной подготовки[5, 6, 7].
В совокупности со сформулированными требованиями к инженерам, кластерный подход
к их формированию и эффективное стратегическое партнерство университета с
предприятиями обеспечит:
- способность творчески ставить и решать основные проблемы, порождать новые идеи,
превращать их в новые знания, знания в продукцию и технологии;
- способность использовать результаты освоения теоретических знаний и практических
навыков при разработке, реализации и внедрении инновационной продукции;
- способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, использовать их в
смежных областях деятельности;
- готовность определять и формулировать цели в области разработки и внедрения
инновационной продукции;
- способность проводить оценку систем управления эффективностью создания и
реализации инновационной продукции.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Практически для любой задачи организации, планирования и управления
строительством характерна множественность ее возможных решений, зачастую большая
неопределенность и динамичность осуществляемых процессов. В процессе разработки
плана работы строительной организации, плана возведения объекта строительства
приходится сравнивать между собой огромное количество вариантов и выбирать из них
оптимальный в соответствии с выбранным критерием. Критерий - это тот показатель,
который является мерилом эффективности плана (пути) достижения цели.
Для предварительного анализа и поиска эффективных форм организации, а также
планирования и управления строительством используется моделирование[1,2,3].
Современное строительство как системный объект характеризуется высокой степенью
сложности, динамичностью, вероятностным характером поведения, большим числом
составляющих элементов со сложными функциональными связями и другими
особенностями. Для эффективного анализа и управления такими сложными системными
объектами необходимо иметь достаточно мощный аппарат моделирования. В настоящее
время интенсивно ведутся исследования в области совершенствования моделирования
строительства, однако практика пока еще располагает моделями с довольно
ограниченными возможностями полного адекватного отображения реальных процессов
строительного производства.
Проблема выбора оптимальных решений имеет, применительно к каждой конкретной
задаче, свои специфические особенности, а круг таких задач весьма широк. Тем не менее
возможно и полезно выделить некоторые характерные черты и вытекающие из них общие
подходы к постановке задач оптимизации и поиску лучших решений [4,5].
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Оптимальные решения в технико - экономических задачах должны отбираться не путем
использования интуитивных представлений, а, как правило, на основе строгого расчета.
Для этого исходную технико - экономическую задачу необходимо соответствующим
образом формализовать, т.е. описать с помощью математических выражений характерные
для нее связи, зависимости между параметрами.
Корректно составленная и предназначенная для практического использования модель
должна удовлетворять двум условиям:
–
адекватно отражать наиболее существенные черты анализируемого явления,
процесса, системы;
–
должна быть разрешима, т.е. в описывающей ее системе условий должны
отсутствовать математические, экономические, технологические противоречия и иметься
эффективные вычислительные алгоритмы для поиска решений. Так как экономико математическая модель - это всего лишь постановка экономической задачи на
математическом языке, то для ее решения необходимо разработать или подобрать из
существующих метод решения (алгоритм).
Использование экономико - математических методов и ЭВМ в целях оптимального
планирования и управления строительным производством требует последовательного
выполнения ряда ниже перечисленных работ математического, технического,
информационного и экономического порядка, таких как [6,7]:
–
разработка экономико - математических моделей;
–
подготовка соответствующих алгоритмов и вычислительных схем;
–
программирование для электронных вычислительных машин;
–
формирование необходимой информации или исходных данных, требующихся
для соответствующих расчетов;
–
классификация и кодирование объектов для расчетов на ЭВМ;
–
анализ полученных результатов и их использование в практической деятельности.
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АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Работнику, приводящему на рабочем месте значительную часть времени в течение
многих лет очень важны приемлемые условия для работы. Они влияют как на
производительность труда работника, так и на его здоровье. Шум является одним из
факторов, влияющих на эти условия, и весьма весомым.
В данной работе исследовались уровни шума на рабочем месте в кабинах специальных
машин на одном из предприятий Волгограда. Это полугрузовой автомобиль ГАЗ - 2705,
фронтальный погрузчик УН 053, и экскаватор CAT - 432E. Измерения проводились
шумомером первого класса Phonic РАА3 по методике из ГОСТ [1, с.3]. Данные
представляют собой значения уровня звука, измеряемых в децибелах в октавных полосах
частот в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц, которые сравнивались с допустимыми значениями
взятыми из санитарных норм [2, c.7] . Полученные результаты представлены на рисунках 1,
2 и 3.
На рисунке 1 показаны три кривые – уровни звука в кабине заведённой Газели при
частоте оборотов кручения коленчатого вала двигателя равной 2000 оборотов в минуту, то
же при работе машины при частоте оборотов кручения коленчатого вала двигателя равной
3000 оборотов в минуту и допустимые значения.

Рисунок 1. Уровни звука автомобиля ГАЗ - 2705.
Здесь и далее f – частота, L – уровень звука.
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На рисунке 2 показаны две кривые – уровни звука в кабине фронтального погрузчика
при работе на холостых оборотах двигателя и допустимые значения.

Рисунок 2. Уровни звука погрузчика.
На рисунке 3 представлены четыре кривые – уровень звука в кабине экскаватора
работающего на холостых оборотах двигателя, то же при максимальных оборотах, уровни
звука в кабине экскаватора, движущегося на технологической скорости, допустимые
значения.

Рисунок 3. Уровни звука экскаватора
Анализируя полученные результаты, можно сделать выводы. Так значения уровней
звука автомобиля ГАЗ - 2705 вполне соответствуют допустимым значением при частоте
2000 оборотов в минуту, но при 3000 недопустим на частотах 125,500, 1000 Гц. Значения
уровней звуков фронтального погрузчика превышают допустимые нормы на 3 децибела на
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частоте 63 Гц. Значения уровней звуков экскаватора ниже допустимых. Видна прямая
зависимость уровня шума от оборотов двигателя.
Список использованной литературы
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К НИМ
Разработка и применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) является
приоритетной задачей в области высшего образования, так какбез использования новых
методов и технологий обучения невозможно подготовить квалифицированных
специалистов, готовых с самостоятельной познавательной деятельности. Использование
ЭОР изменяет характер учебного процесса, давая возможность повышения доступности
образования, академической мобильности, создания условий для проявления инициативы
обучающихся, дает возможность постоянно развивать и совершенствовать уже имеющиеся
образовательные материалы, делая их максимально доступными для обучающихся.
Современные инфокоммуникационные технологии позволяют не только сократить
время создания образовательных ресурсов в сравнении с традиционными обучающими
ресурсами, но и дают возможность оперативного внесения изменений и дополнений, как в
процессе разработки электронного образовательного ресурса, так и во время использования
его в учебном процессе[1].
Основой разработки ЭОР нового поколения является модульная структура. Весь
образовательный контент разделяется на модули, соответствующие законченным
159

тематическим компонентам учебного процесса. Модули могут быть представлены web страницами, каталогами, книгами, ссылками на файлы, иметь произвольное количество
интерактивных элементов, т.е. отличаться содержанием, используемыми методиками и
технологией реализации. Применение модульной структуры, объединенной общим
интерфейсом, позволяет, в зависимости от требований к ресурсу, расширять его
функциональность. На основе анализа образовательных ресурсов можно сделать вывод о
том, что у системы может быть неограниченное число пользователей с разными правами
[2].
Электронное обучение расширяет возможности традиционной формы образования и
является следующим этапом ее развития. В традиционных формах обучения проверка
знаний обучаемого направлена на выявление пробелов в его образовании и оценивании
уровня его знаний. Преимущества системы контроля знаний в системе дистанционного
обучения:
 объективность – исключается фактор субъективного подхода со стороны
преподавателя, производится автоматическая обработка результатов;
 демократичность – все студенты находятся в равных условиях;
 массовость и кратковременность – возможность за определенный промежуток
времени проверить знания у большего количества обучающихся[4].
Проектируемый электронный образовательный ресурс должен удовлетворять основным
требованиям к создаваемым ЭОР и их компонентам:
- соответствовать лицензионным требованиям используемых инструментальных средств
и информационных ресурсов;
- соответствовать современному научному и методическому уровню, обеспечивать
формирование
у
обучающихся
профессионально
значимых
компетенций,
предусмотренных целями и задачами учебного процесса;
- отличаться качественным уровнем технического исполнения и оформления, полнотой
информации, эффективностью методических приемов, наглядностью, логичностью и
последовательностью изложения учебного материала;
- обеспечивать возможность применения ЭОР в обучении с применением электронного
обучения;
- включать в себя полный набор средств методического обеспечения, необходимый и
достаточный для применения ЭОР в учебном процессе [3].
Техническая реализация ЭОР представляет собой контент, объединенный определенной
программной средой с возможностью интеграции дополнительных программных модулей
и системой навигации. Предлагаемая структура учебных материалов ЭОР включает в себя
следующие элементы (рис. 1):
1. Аннотация – краткая характеристика курса (дисциплины, модуля): предназначение,
набор формируемых у студентов компетенций, место и взаимосвязь с другими
дисциплинами программы.
2. Биографические и библиографические сведения об авторе.
3. Введение – структурный элемент ЭОР, обусловливающий мотивацию разработки
данного издания, его необходимость для учебного процесса, содержащий
сформулированные цели изучения дисциплины (модуля), раздела, темы.
4. Темы ЭОР.
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5. Заключение – структурный элемент, выполняющий функцию обобщения учебного
материала и включающий следующие аспекты: основные итоги и выводы, характеристику
нерешенных и трудно решаемых проблем, рекомендации по дальнейшему
самостоятельному изучению предмета, перспективы развития дисциплины (отрасли науки).
6. Контрольные вопросы и / или тестовые для самопроверки должны обеспечивать
решение следующих задач:
 проверку понимания понятийного аппарата учебной дисциплины;
 раскрытие причинно - следственных, временных и других связей;
 выделение главного;
 сравнение, доказательство, конкретизацию, обобщение и систематизацию знаний;
 демонстрацию освоенных студентами практических умений, навыков.
7. Список основной и дополнительной литературы по темам.
8. Глоссарий.
9. Список сокращений и аббревиатур.
Таким образом, использование ЭОР нового поколения открывает перспективы развития
новых форм обучения, направленных в первую очередь на активно - деятельностные
формы работы обучающихся. Разработка структуры электронного образовательного
ресурса представляет собой ресурсоемкий процесс, отвечающий при формировании
контента всем организационным и методическим требованиям, предъявляемым к
средствам обучения.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ МАТРИЦ КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ
В настоящее время важной задачей, стоящей перед специалистами в области
транспортного планирования и моделирования, является оценка матриц корреспонденций
[1,2]. Матрицы корреспонденций являются неизменной основой при обосновании
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различных мероприятий в транспортной инфраструктуре и является важнейшим
инструментом в транспортном анализе улично - дорожных сетей. Так количество
передвижений индивидов или автомобилей в городе, можно выразить в виде простейшей
квадратной матрицы (рисунок 1). Такая матрица обычно описывает одну пару
перемещений индивида, например, от места жительства к местам приложения труда и
обратно.

Рисунок 1 – Пример матрицы корреспонденций
Существует достаточно много методик и подходов при определении матриц
корреспонденций и каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны, а
также определенную область применений. В зарубежной и Российской практике
проектирования организации дорожного движения уже достаточно давно исследуются
возможность создания матриц межрайонных корреспонденций по данным интенсивности
дорожного движения. Основной целью получения матрицы межрайонных
корреспонденций таким способом, является получение такой матрицы, которая достаточно
близка к искомой и соответствует установившейся интенсивности движения. Из вывода
следует, такие матрицы не применимы для описания поведенческих пар типа Дом – Работа,
Дом – Учеба и т.д. Они в свою очередь являются очень полезными при исследовании и
оценке характеристик и улучшении организации дорожного движения в микрорайонах и
транспортных сетях небольшой размерности.
Модели корреспонденций, полученные на основе социологического опроса, разделяются
на два вида. Это анкетное обследования генеральной и выборочной совокупности.
Понятно, что обследование генеральной совокупности сопряжено с колоссальными
затратами на исследование и поэтому не может проводится часто. Хорошим примером
исследования генеральной совокупности является Всероссийская перепись населения.
Обследование выборочной совокупности сводится к определению выборки и точности
получения искомых данных. Для определения стандартных и предельных ошибок при
вычислении матриц корреспонденций анкетным методом возможно использовать
следующие выражения:

s

p(1  p)
m
(1  )
m
M

(1)

где s – стандартная ошибка выборки;
p – доля единиц, обладающих обследуемым значением признака;
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m – объем выборочной совокупности;
M – объем генеральной совокупности.

t

p(1  p)
m
(1  ) (2)
m
M

где  – предельная ошибка выборки;
t – показатель кратности квадратичного отклонения, определяемый в зависимости от
избранной доверительной вероятности, и для количественного признака.
В работе [3] предлагается выражение для определения объема выборочной совокупности
при исследовании корреспонденций:

m

0,25t 2 * M
2 * M  0,25t 2

(3)

В последнее время опросным методам уделяется достаточно много внимания со стороны
специалистов, занятых в сфере транспортного планирования.
Существуют подходы при котором распределение корреспонденций возможно получить
из источников, находящихся в государственных органах. Такими источниками могут быть
в частности базы данных фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного
Фонда РФ. В таких данных содержатся полные сведения о размещении жителей и их мест
приложения труда.
Методика формирования матрицы корреспонденций вида место жительства – место
работы включает в себя использование обезличенной базы данных фонда обязательного
медицинского страхования, которая до 2010 года содержала информацию о месте
жительства и месте работы граждан. В данной методике создается специальная привязка
места жительства и места работы в транспортных районах города которая используется для
описания структуры спроса в транспортных прогнозных моделях. Данные о месте работы и
месте проживания вносились в базу данных ФОМС вплоть до 2010 года и данный подход
был достаточно эффективен при построении моделей транспортных корреспонденций.
Однако, после 2010 года графу место работы упразднили и данный способ в настоящее
время потерял свою актуальность.
В настоящее время ученые указывают на нехватку и сильную специфику сбора
исходных данных для создания моделей транспортных корреспонденций. М.Р. Якимов [5]
указывает на отсутствие налаженной системы получения от государственных органов
исходной информации для целей транспортного планирования и моделирования. Основная
проблема получения достаточно дискретных сведений по мнению представителей
государственных органов в том, что даже обезличенная информация (например, место
жительства с точность до здания или квартала) является нарушением Федерального закона
№ 152 - ФЗ «О персональных данных». В связи с этим специалисты разрабатывают и
применяют различные методики и математический аппарат для получения таких моделей.
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ОБЗОР ДИСКОВЫХРАБОЧИХ ОРГАНОВ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ
Обработка почвы - важный аспект для выращивания сельскохо - зяйственной продукции,
так как она влияет на эффективность последующих технологических операций. Её целью
является максимальное очищение полей от сорняков и создание мелкокомковатой, хорошо
выровненной поверхности [1].
Выбор орудий для предпосевной обработки зависит от фона зяблевой обработки,
механического состава почвы, запасов влаги в ней и видового состава сорняков. Так, на
фоне безотвальной зяби, при недостатке влаги и преимущественном засорении
однолетними сорняками, хорошие результаты показывает обработка почвы на глубину 5 –
7 см лущильниками ЛДГ - 10 и ЛДГ - 15 со сферическими дисками (рис. 1.1, а), с
последующим прикатыванием почвы или выравниванием поверхности [2].

а
б
в
Рисунок 1.1. Виды дисков с гладким лезвием: а – стандартный сферический диск; б – диск
для лункования; в – плоский диск для обработки почв подверженных дефляции; D –
диаметр диска, R – радиус сферической поверхности диска; H – высота; a – размер
квадратного отверстия;b – толщина диска; α – угол заострения диска
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Однако лущильники имеют ряд недостатков, диски плохо защемляют
почворастительную массу и соответственно режут её, а также они не способны работать на
высоком стерневом фоне, так как наматывают на себя растительные остатки.
Сферические диски с V - образными вырезами на лезвииили с цилиндрическими
вырезами используют на средних и тяжелых дисковых боронах, а также дискаторах.
Такие диски (рис. 1.2) выпускаются промышленностью диаметром 650 мм и 680 мм, их
использование позволяет увеличить производительность орудия, улучшить качество
рыхления и измельчения стерни. Также V - образные вырезы ослабляют диск и трудоемки
при изготовлении и выполнении заточек кромок лезвий.

1.2
1.3
Рисунок 1.2. Сферический диск с V - образными вырезами: R – радиус сферической
поверхности диска; H – высота; a – размеры отверстия;
b – толщина диска; α – угол заострения диска
Рисунок 1.3. Дисковый рабочий орган почвообрабатывающих орудий:
1 – грани многоугольника; 2 – заточка граней; 3 – отверстие под вал;
a, b, с – лезвие диска
Сферические диски с цилиндрическими вырезами используются на дискаторах, которые
отличаются от традиционных дисковых борон тем, что каждый диск расположен на
индивидуальной оси и отклонен от вертикальной плоскости на 10…11°. Причем каждый
ряд дисков имеет возможность плавной регулировки угла атаки и соответственно рабочей
ширины захвата орудия. Диск выполняет функцию лемеха и отвала, что способствует
лучшему обороту отрезаемого пласта и его крошению.
Один проход двухрядного дискатора серии БДМ эквивалентен двум проходам
традиционной дисковой бороны, а четырехрядного – трем проходам. Такое чрезмерное
измельчения почвы и пожнивных остатков не позволяет использовать дискатор на сухих
почвах с влажностью менее 14 % и на полях, подверженных ветровой эрозии.
Дисковый рабочий орган почвообрабатывающих орудий [4] (рис. 1.3) представляет
собой сферический вырезной диск (в количестве 6 вырезов), который имеет
одностороннюю заточку в виде граней с наружной стороны рабочего органа.
Такой сферический шестиугольный диск может использоваться для разделки стерневого
покрова и задернелых почв, а также для предпосевной обработки.
Недостатком такого диска является заделка растительных остатков и чрезмерное
крошение пласта, что не позволяет его использование в зонах, подверженных ветровой
эрозии.
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Из рассмотренных дисковых рабочих органов и почвообрабатывающих машин можно
выделить лущильник, как универсальное орудие для лущения стерни, защиты от водной
эрозии, выполнением лунок на поверхности поля, и предупреждения ветровой эрозии.
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ХАОТИЧЕСКИЕ РАДИОИМПУЛЬСЫ В MESH СЕТЯХ
Хаотические радиоимпульсы являются перспективным носителем информации для
сверхширокополосных беспроводных систем связи. В mesh сетях существует проблема
коллизий пакетов, передаваемых приемопередатчиками сети. В алгоритме HWMP эта
проблема решалась за счет применения протокола TDMA на канальном уровне
(множественный доступ с разделением по времени). Но при таком решении возникает
проблема синхронизации узлов сети.
Скорость передачи пакетов с помощью хаотических радиоимпульсов может быть выше
за счет укорочения длины битов. Как следствие межпакетные расстояния гораздо больше
размеров пакетов. Таким образом, вероятность коллизий существенно меньше, чем при
использовании других носителей информации и не возникает проблемы синхронизации.
Гибридный протокол маршрутизации HWMP (Hybrid Wireless Mesh Protocol) использует
стандартный набор служебных пакетов, правил их создания и обработки, наподобие
хорошо известного протокола дистанционно - векторной маршрутизации по запросу (Ad
Hoc On Demand Distance Vector, AODV) [3]. Однако HWMP адаптирован для работы с
адресами MAC уровня и метриками путей. Гибридным он назван потому, что объединяет в
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себе два режима построения путей, которые могут быть использованы как по отдельности,
так и одновременно в одной сети:
 реактивный режим – построение маршрутных таблиц в узлах mesh - сети
непосредственно перед передачей данных - по запросу;
 проактивный режим – регулярная процедура обновления информации в маршрутных
таблицах узлов всей сети. Процедуру инициирует корневой узел, в результате на сети
строится граф (дерево) путей с вершиной в корневом узле.
В реактивном режиме HWMP узел отправляет широковещательный PREQ - пакет
запроса пути (Path Request). Пути выбираются на основании метрики, для распространения
информации о которой служит специальное поле в служебных пакетах запроса пути. Этот
пакет распространяется через соседние узлы по всей сети, пока не достигнут, узел - адресат.
По мере продвижения от узла к узлу модифицируется поле метрики пути от текущего узла
до отправителя. В итоге формируется полная метрика пути "получатель - отправитель".
Узел - адресат отправляет инициатору пакет подтверждения PREP (Path Reply),
содержащий итоговое значение метрики пути "инициатор - получатель". Приняв его, узел инициатор получает информацию об установленном пути. Очевидно, что в mesh - сети
широковещательные пакеты запроса доходят до получателя по множеству путей через
различные узлы. При этом они могут начать передаваться по замкнутым маршрутам
(циклам), не единожды проходя через какой - либо узел. Чтобы избежать такой ситуации,
используется порядковый номер запроса. В стандарте IEEE 802.11s он именуется
порядковым номером назначения (Destination Sequence Number, DSN), что вносит
невероятную путаницу. Кроме DSN, стандарт оперирует понятием DSN инициатора
(поиска пути) – Originator's DSN (OSN). Именно этот параметр и служит порядковым
номером при рассылке пакетов поиска пути. Каждое mesh - устройство имеет собственный
DSN. Перед началом процедуры поиска пути DSN инициатора увеличивается на 1 и
записывается в поле Originator's DSN пакета запроса PREQ. Кроме того, в пакете
содержится адрес инициатора (адрес начала пути). Все узлы mesh - сети хранят
информацию о каждом узле mesh - сети, обновляя ее на основании полученных служебных
пакетов. Такая информация в данных пакетах передается в полях "адрес отправителя",
"метрика пути", "порядковый номер".
Помимо полей метрики пути, по мере прохождения от узла к узлу в пакете может
изменяться значение поля "время жизни" (Time to Live, TTL) – число промежуточных
узлов, которые разрешено пройти данному пакету. Если этот параметр используется, он
декрементируется в каждом узле следования. Когда TTL = 0, обработка и трансляция
пакета прекращается.
Проактивный режим отличается от реактивного тем, что в сети назначается корневой
узел (узлы). Этот узел периодически рассылает пакеты PREQ, которые распространяются
по всей сети. Все узлы сети, принявшие проактивный PREQ, сохраняют адрес узла отправителя (через который лежит путь к корневому узлу), широковещательно
транслируют PREQ с измененными полями (поля метрики и TTL) и отправляют PREP
корневому узлу (либо не отправляют, в зависимости от установок). Протокол
маршрутизации HWMP обязателен для всех устройств стандарта IEEE 802.11s как
протокол по умолчанию.
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ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ
Основную роль в экономике каждого государства играет энергетическая
промышленность. Именно от данной отрасли зависят темпы развития других отраслей
хозяйства, стабильность их работы и энерговооруженность. Также энергетика оказывает
влияние на позицию, занимаемую страной на международной политической арене, в
зависимости от количества импортируемых энергоресурсов.
В промышленности электрическую энергию получают из тепловой путем
преобразования её в механическую работу. На данный момент не существует способов
преобразования тепловой энергии в электрическую, минуя стадию механического
преобразования. Проблема в том, что на тепловых станциях используются тепловые
двигатели, КПД которых достаточно низок, они обладают весьма сложной конструкцией и
требуют довольно квалифицированного ухода при эксплуатации. Так как обойтись без
тепловых двигателей нельзя, перспективным направлением развития становятся
газотурбинные энергетические установки (ГТУ).
В ГТУ многоступенчатый компрессор сжимает атмосферный воздух, после чего подает
его под высоким давлением в камеру сгорания. Также в камеру сгорания ГТУ подается
топливо, происходит горение топливовоздушной смеси. При сгорании топливовоздушной
смеси выделяется большое количество энергии (энергия газообразных продуктов
сгорания). За счет вращения лопаток турбины струями раскаленного газа происходит
преобразование энергии в механическую работу. В результате возникает полезная
мощность на валу газотурбинного привода, представляющая собой разность между
мощностью развиваемой турбины и мощностью, потребляемой компрессором на сжатие
воздуха и преодоление трения в подшипниках, а также мощности, затрачиваемой на привод
вспомогательных
агрегатов.
Электрический
генератор,
также
называемый
турбогенератором, находится на валу турбины. После газы, отработавшие в газотурбинном
приводе, проходя по выхлопному устройству и шумоглушителю, удаляются через
дымовую трубу.
При возникновении необходимости утилизации тепла, выхлопные газы после
выхлопного устройства поступают в утилизационный теплообменник, иногда заменяемый
котлом - утилизатором, в котором вырабатывается тепловая энергия в виде пара различных
параметров и / или горячей воды. Далее от котла - утилизатора пар или горячая вода могут
непосредственно поступать к тепловому потребителю. Также является возможным
использование полученного пара в паротурбинном цикле для выработки электрической
энергии.[1]
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В настоящее время ГТУ разделяются на 3 основных типа, созданные:
- на базе авиационных реактивных газотурбинных двигателей;
- на базе газотурбинных двигателей для морского использования;
- специально для энергетического использования.
ГТУ представлено рядом действующих тепловых схем, характеризующихся своими
особенностями и различиями в технологическом процессе. Наблюдается перманентное
улучшение как самих схем, так и технических параметров её узлов и составляющих.
Введение в эксплуатацию таких установок дает определенные преимущества, а именно:
повышение надежности электро - и теплоснабжения потребителей, короткие сроки
строительства, снижение инерционности теплового регулирования и потерь в тепловых
сетях относительно сетей подключенных к крупным РТС и ТЭЦ.
В настоящее время на них требуется замена генерирующих мощностей, в связи с этим
ориентация на традиционное централизованное теплоэнергоснабжение от крупных
источников становится весьма проблематичной, и одним из путей выхода из сложившейся
ситуации является использование локальных систем производства электрической и
тепловой энергии с применением ГТУ, работающих на природном газе или пропане. [2]
Стоит отметить, что использование ГТУ в качестве силового оборудования для мини ТЭЦ и крупных ТЭС является экономически выгодным, исходя из того, что
электростанции, работающие на газовом топливе, обладают низкими затратами при
последующей эксплуатации и наиболее привлекательной для потребителя удельной
стоимостью строительства.
Эффективность ГТУ подтверждается широким диапазоном электрических нагрузок от
минимальных 1–3 % до максимальных 110–115 % . Также важным достоинством
применения ГТУ с точки зрения экологии является низкое содержание вредных выбросов в
окружающую среду, что позволяет размещать ГТУ в непосредственной близости от
местонахождения людей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТУРИСТИЧЕСКИХ
МАРШРУТАХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Туристические места Республики Башкортостан с каждым годом привлекают все больше
туристов. Люди все чаще выбирают для досуга базы отдыха и горнолыжные курорты. Но
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так как большинство из них находится вне населенных пунктов, добраться до них
становится возможным только на личном транспорте. Конечно, в некоторых случаях все же
можно добраться до ближайших населенных пунктов общественным транспортом, а далее
пройти пешком, что бывает затруднительно. Рассмотрим местонахождение некоторых
горнолыжных курортов относительно ближайших крупных населенных пунктов.
1. Горнолыжный курорт «Куш – тау» расположен на одном из стерлитамакских
шиханов и находится в 18 км от города Стерлитамак (рисунок 1).

Рисунок 1 – Расположение ГЛК «Куш - Тау»
2. Горнолыжный комплекс «Уязы – тау» расположен в горах Южного Урала и
находится в 9 км от города Октябрьский (рисунок 2).

Рисунок 2 - Расположение ГЛК «Уязы - тау»
3. Горнолыжный комплекс «Кандры – куль» расположен в 8 км от поселка Кандры
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Расположение ГЛК «Кандры - куль»
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Рисунок 4 - Расположение базы отдыха «Красный Ключ»
4. База отдыха «Красный Ключ АсылЪяр» находится в 50 км от села Урман (рисунок
4).
Организовать интермодальные перевозки в таких направлениях возможно, задействовав
автотранспорт и железнодорожный транспорт, по следующим схемам:
1. Из города Уфа до города Стерлитамак необходимо пустить «туристические»
пригородные поезда с остановкой на всех железнодорожных станциях. В городе
Стерлитамак пассажиров будут ожидать автобусы, задействованные в ходе
интермодальных перевозок для пересадки пассажиров и доставки их до горнолыжного
курорта
«Куш – тау».
2. До горнолыжных комплексов «Уязы – тау» и «Кандры – куль» можно пустить
автобусы от железнодорожной станции Кандры, до которой так же курсируют
пригородные поезда. Пассажиры на станции Кандры будут пересаживаться в автобусы,
направленные в два разных горнолыжных комплекса. Одни повезут туристов в «Уязы –
тау», другие в «Кандры – куль».
3. До станции Урман также периодически следуют пригородные поезда. Аналогично
пассажиры в Урмане будут пересаживаться в специальные автобусы, конечным маршрутом
которых станет база отдыха «Красный Ключ АсылЪяр». В данном направлении возможно
продолжение маршрута до баз отдыха: «Павловка», «Башкирская Рица» и ФОК
«Звездный».
При этом необходимо согласовать расписание движения автобусов и пригородных
поездов между собой.
Организация интермодальных перевозок пассажиров в туристических направлениях
наглядно представлена на рисунке 5.
Создание интермодальных перевозок пассажиров как «туристических маршрутов», так и
в «отдаленные» районы республики имеет множество положительных аспектов:
максимальное удовлетворение потребностей пассажиров в транспортных услугах,
положительный финансовый результат от продажи проездных документов, сохранение
уровня пассажиропотока, как следствие доли рынка, существенное снижение влияния
нелегальных перевозчиков на пассажиропоток, улучшение качества обслуживания
пассажиров, эффективное использование транспортных средств, привлечение туристов к
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местам отдыха Республики Башкортостан, а также повышение престижа компаний –
перевозчиков.
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ВЛИЯНИЕ ЖЕЛАТИНА НА СТЕПЕНЬ ВЫДЕЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВОГО
ПИГМЕНТА ИЗ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
В настоящее время в пищевой промышленности все более широкое применение находят
антоциановые пигменты, получаемые из плодово - ягодного сырья. Это связано с тем, что
антоциановые пигменты, выделенные из растительных объектов, являются натуральными
красителями и помимо красящих веществ содержат в своем составе полезные
биологически активные соединения. Содержащиеся в антоцианах витамины, гликозиды,
органические кислоты, ароматические вещества, микроэлементы, обладают множеством
полезных свойств: снижают уровень холестерина, препятствуют образованию тромбов,
повышают эластичность сосудов, ускоряют заживление ран, благоприятно влияют на
зрение, способствуют профилактике онкологических заболевании [1, с.367; 2, с.239; 3, с.18].
Источником получения натуральных красных красителей антоциановой природы
главным образом, служит плодово - ягодное сырье. В данной работе основными
источниками выделения антоцианового пигмента являются замороженные ягоды
жимолости (Lonicera tatarica L.) и черной смородины (Ríbes nígrum).
Целью работы стало исследование влияния содержания в реакционной среде желатина
на степень выделения антоцианового пигмента жимолости и черной смородины и
использование комплекса антоциановый пигмент - желатин для производства
желированных десертов.
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Экстракцию антоцианового пигмента из жимолости и черной смородины проводили
водными растворами желатина, в концентрациях 0,2 и 0,6 мас. % . Измельченное сырье
обрабатывали водно - полимерным раствором при 700С в течение 1 ч. затем
отфильтровывали. Надосадочную жидкость использовали для определения интенсивности
окраски растворов. Оптическую плотность растворов измеряли на УФ - спектрофотометре
Shimadzu 1800, Япония.
Значения оптической плотности антоцианового пигмента, выделенного из ягод
жимолости и черной смородины, представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Значение оптической плотности антоцианового пигмента,
выделенного из разных источников: 1 – жимолость; 2 - черная смородина.
Из графика видно, что наибольшей экстрагирующей способностью обладает
антоциановый пигмент, выделенный из жимолости. Максимум поглощения наблюдается
при длине волны 510 нм. Значение оптической плотности антоцианового пигмента,
выделенного из жимолости, составляет 1480.
Максимальное значение оптической плотности антоцианового пигмента из ягод черной
смородины составляет 350, что значительно ниже значений оптической плотности
антоцианового пигмента жимолости.
Зависимости оптической плотности антоцианового пигмента жимолости и черной
смородины от содержания в реакционной среде желатина представлены на рис.2,3.
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Рисунок 2. Зависимость оптической плотности антоцианового пигмента жимолости от
присутствия в реакционной среде желатина. 1. без желатина; 2. 0,2 % желатина; 3. 0,6 %
желатина.
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Рисунок 3. Зависимость оптической плотности антоцианового пигмента черной смородины
от присутствия в реакционной среде желатина. 1. без желатина; 2. 0,2 % желатина; 3. 0,6 %
желатина.
Из представленных результатов видно, что введение в систему желатина в качестве
экстрагента по - разному влияет на степень выделения антоцианового пигмента жимолости
и черной смородины.
Использование 0,2 % желатина в качестве экстрагента (рис. 2) снижает значение
оптической плотности антоцианового пигмента жимолости с 1450 до 1150. При увеличении
содержания в системе желатина с 0,2 % до 0,6 % степень выделения антоцианового
пигмента снижается с 1150 до 750.
Напротив, введение в систему 0,2 % желатина в качестве экстрагента увеличивает
степень экстрагирования антоцианового пигмента черной смородины (рис. 3). Повышение
содержания желатина в системе до 0,6 % способствует выделению антоцианового
пигмента.
Разное влияние желатина на степень экстрагирования антоцианового пигмента, видимо,
зависит от строения и разнообразия антоцианидинов, содержащихся в молекуле
антоцианов, что и определяет образование комплексов с белковыми полимерами.
Поскольку желатин способствует выделению антоцианового пигмента черной
смородины, комплекс антоциановый пигмент - желатин использовался для производства
яблочного самбука. В стандартную рецептуру добавляли комплекс антоциановый пигмент желатин в количестве от 2 до 8 мас. % . Наилучшими органолептическими показателями
обладал яблочный самбук с добавлением антоцианового пигмента в концентрации 8 мас. %
. Следует отметить, что добавление антоцианового красителя придавало яблочному
самбуку розоватый цвет и приятный кисло - сладкий смородиновый вкус. Энергетическая
ценность яблочного самбука с добавлением антоцианового пигмента составляла 99 ккал.
Таким образом, использование желатина в качестве экстрагента оказывает различное
влияние на степень выделения антоцианового пигмента жимолости и черной смородины,
вызывая как ее понижение, так и повышение. Кроме того, применение антоцианового
пигмента для придания окраски желированных изделий позволяет получить продукт
приятного вкуса и насыщенного розового цвета.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В настоящее время вычислительная техника находит применение практически во всех
сферах человеческой жизнедеятельности. Служебные обязанности представителей
большинства профессий на сегодняшний день предусматривают то, или иное
взаимодействие с вычислительными машинами, работа с которыми была бы невозможна
для пользователей без использования программного обеспечения (ПО) [1].Однако
существуют такие отрасли науки и экономики, где критически важна высокая надёжность
ПО, т.к. его некорректная работа может повлечь за собой экономические потери,
значительно превышающие полезный эффект от его использования. К таким сферам
относятся добывающая промышленность, энергетика, космические исследования, авиация
и т.п. Именно поэтому оценка надёжности программного обеспечения так важна при его
проектировании [2].
На рисунке 1 представлена схема анализа функциональной надёжности программных
систем.
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Рисунок 1. Составляющие надежности системы
175

Как видно из схемы, функциональная надежность – комплексное свойство объекта
сохранять во времени способность выполнения требуемых функций. Она является важным
показателем качества объекта и включает в себя сочетания работоспособности,
безотказности, безопасности и защищенности. Для конкретных объектов и условий их
эксплуатации эти свойства могут иметь различную относительную значимость[3].
Существует несколько классов методов оценки надежности программного обеспечения:
динамические, статические, архитектурные, эмпирические[4]. Обзор и сравнительный
анализ классов методов будет осуществляться по следующим критериям: универсальность
метода, по отношению к различным программам, к различным условиям эксплуатации
программы и стадии применения метода.
Динамические методы основываются на результатах выполнения программы. Методы
данного класса, прежде всего, проверяют качество исходных данных, т.к. от него зависит
достоверность получаемых результатов. Именно поэтому для оценки надежности ПО
зачастую используют метрики покрытия кода. При использовании прогнозных моделей не
учитывается влияние нерегулярных отклонений какой - либо величины, которые имеют
место в процессе разработки и отладки ПО. Динамические методы позволяют получить
абсолютные показатели надежности ПО, однако у них могут возникнуть трудности при
сборе исходной информации, кроме того методы данного класса зачастую имеют сильную
корреляцию качества точности прогнозов и объема исходной информации.
К динамическим методам оценки надёжности ПО относятся и несколько моделей,
которые позволяют обнаруживать отказы, определять время работы программы при
каждом запуске и выводить результаты тестов и трассы выполнения программы. Одной из
наиболее известных и популярных моделей является Модель Шика - Волвертона, с
помощью которой вычисляется число ошибок в заданном временном интервале. Кроме
того, нельзя не упомянуть о модели Муса, которая в процессе тестирования фиксирует
время выполнения программы до очередного отказа [5].
Методы других классов базируются на основе обнаружения дефектов, в основе которых
лежит анализ исходного кода, учитывающий семантику программы. Определяются места
потенциальных дефектов на различных путях выполнения программы, для каждого пути
определяется вероятность его прохождения, на основании чего формируется общая оценка
надежности[5].
Статические методы основаны на анализе различных артефактов процесса
проектирования, таких как спецификации и исходные коды программы. Методыданного
класса позволяют выполнить оценку надёжности автоматически, т.е. имеют низкую
трудоемкость, но не обеспечивают получение абсолютных показателей надежности, также
у методов данного класса время не является количественным показателем, т.е. с помощью
них невозможно получить значение величины в единицу времени, например, количество
сбоев в год. Кроме того, описываемые методы имеют высокую сложность реализации[6].
Архитектурные методы базируются на выполнении декомпозиции программной
системы, т.е. разложении её на компоненты, предоставляют оценку надежности каждого
компонента в отдельности, определяют взаимные влияния компонентов и в заключении
формируют общую оценку надежности всей системы. Программная система
архитектурных методов зачастую представляется в виде Макровских цепей,
стохастических сетей Петри и др. Данные методы являются расширением области
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применения динамических методов. Методы этого класса занимаются в основном
решением проблемы выделения компонентов, а также определением вероятностей
переходов и учетов взаимных влияний компонентов[7].
Эмпирические методы оценки надёжности используют такую информацию в процессе
проектирования как данные об организации процессов проектирования, сертификаты,
уровни зрелости, а также опыты предыдущих проектов. К методам данного класса
относятся, например, римская модель и фазовая модель, которая учитывает тип
приложения, характеристики среды разработки [4].
Вообще, тема оценки надёжности ПО является весьма обширной и полностью охватить
её в одной обзорной статье практически невозможно. В данной работе приведена лишь
общая классификация методов оценки надёжности программного обеспечения для
введения непосвящённого читателя в данную предметную область.
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THE BALTIC COUNTRIES AND RUSSIA: REGIONAL LEGISLATION OF EXILE
AND ITS IMPLEMENTATION1
History of the countries of the Baltic region and Russia are linked to the Institute of Siberian
exile. In the article the example of Finland, examines the experience of the Russian Empire on
accession of Finland in the system of criminal law of Russia.
At 1809 - 1826 the exile to Siberia did not apply to residents of the Grand Duchy of Finland who
had committed crimes on its territory. The Finns might exile in Siberia who were living in other
regions of the Empire as well as the residents of the Principality who had committed the crimes
abroad. Finland became part of Russia as an autonomous entity and received a special legal status.
It was contained in the maintaining of the Swedish legislation [6, p. 260], which was contrary to the
regulatory framework Russia in most cases, but consciously recognized and persisted for the
formation of friendly relations of Finland and the imperial center.
Most political and economic freedom of the Principality was observed during the reign of
Alexander I. The Tsar had not only preserved the Constitution of Finland, but it was established the
Commission of the Finnish Affairs in St. Petersburg in which the clerical work was conducted in
two languages (Russian and Swedish) and it predominantly was composed of Finns. This
contributed to the preservation of the regional legislation.
In the first stage (1826 - 1845) It actively started systematization of legislation under Nicholas I,
in Finland, as well as in Russia, however the open course to change the criminal law could be
regarded as an encroachment upon autonomy. As a result, the tsar made a clever and canny move,
it was the practice of pardoning those people who were condemned to death and sending them to
Siberia has been pervasive in the Principality, which was practiced since 1826 [3, p. 77].
It would seem that not all criminals could earn the Emperor's pardon, but the phenomenon had
become comprehensive and systemic in nature, in Finland the death penalty for criminal offenses
had been stopped at all since 1826. It completely corresponded with the Russian law, in which the
death penalty was assumed only for crimes against the state [5, p. 80] and was used only rarely, in a
few cases.
At the same time with this measure, the Institute of reference for the Finns had been officially
confirmed who committed crimes outside the Principality as well as for some other persons: The
Resolution of 2 June 1826. "About legal proceedings for crimes committed by the townsfolk of
Finland in Russia and Russian citizens in the provinces of the Grand Duchy of Finland" [6, с. 560].
Thus, the system of penalties in the criminal law of Finland quickly and covertly had been seriously
universalized by the Russian model. At the same time there was brightly expressed humane
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beginning: we believe that the exile to Siberia for the criminal is better than the death penalty. In
1820 researchers have recorded the massive arrival of the exiled Finns in Western Siberia.
In the second phase (1845 - 1894), the exile to Siberia as a punishment for the residents of
Finland was expanded. Penal Code is the first Criminal Code in Russian history was put in force in
1845. In accordance with Penal Code , there was a law adopted in Finland, according to which
women and tramps could have been sent to Siberian exile, as it was practiced in Russia. Besides,
the order in mechanism of resettlement of exiled finns throughout Siberia was established. Until
1845, they were voluntary attributed to cisbaltic settlement in the Tyukalinsk county of the Tobolsk
province [4, p. 32], but we suppose that their petitions were "voluntary - compulsory". Since they
were not liable to Russian Criminal Law, then they could use "exceptional" mechanism of
emplacement of exile, when it was possible to call for settlement to relatives, landsmen and etc. In
1845, at the order of Nickolas II, all exiled of Evangelical Lutheran confession from Western
Siberia were obligatory attached to specified settlement without their will [4, p. 32], but we believe
that their petitions were more "voluntary - compulsory" character. Since they did not formally be
subject to the Russian criminal law, then they had been circulated by "exceptional" mechanism for
allocation the places of exile where it was possible to ask for a settlement to the relatives,
countrymen, and so on. In 1845 all the exiles Lutheran - evangelical religion in Western Siberia
necessarily attributed to the specified settlement without taking into account their wishes according
to the Decree of Nicholas II [4, с. 32]. Having entered the exile, the Finns did not acquire any
special rights in force their Constitution in their own country. They fell under the jurisdiction of the
Russian Empire and were subject to the same rules as the rest of the convicts. Some of the exiles
arrived in the village after the drudgery, where for a long time was under the influence of criminal
subculture [1, p. 157], it was a negative impact later felt by peasant settlers.
In 1860 in Finland, the work began to create its own Criminal Law, which in the project life long maintenance in Finnish prisons instead of Siberian exile was introduced in 1888. Externally it
was a manifestation of autonomy in the field of criminal law and an attempt to prevent the
emperor's policies. However, Siberian exile became obsolete as a form of punishment; in 1879 the
Penal Reform was launched in Russia, according to the exile was entered instead of a system of
new facilities [5, p. 68]. The first edition of the Criminal Law Code of Finland, it was the highest
approval in 1889; it had not become effective because of "political mistake":«… the compilers of
Code determined Finland as an independent state, and Russia, in relation to her as a foreign power
». [3, с. 79]. In addition, there was different than in Russia, the interpretation of state crimes in the
Code [6, с. 560]. In creating the second version of Code, which entered into force in 1894, was
directly involved N. S. Tagantsev.
In general, during XIX century, the degree of application of regional standards depended on the
political situation in the Russian Empire and the identity of the emperors and their public policy,
but a common phenomenon was the gradual spread of into Finland rules of penal servitude and the
exile to Siberia. The Institute of Siberian exile had been abolished in Russia in 1900 [2, p. 112]. The
modified construction of state crimes, reflected in the second edition of the Criminal Law Code of
Finland, allowed the Russian authorities to apply to the participants of political events punishment
of penal servitude in Finland, которая отбывалась в сибирских тюрьмах, which was serving in a
Siberian prison and the Finns joined the ranks of of the revolutionaries, having hardened in a
Russian prison system. The Institute of exile has been restored by the Bolsheviks in 1920, but
Finland was not a part of the Russian state and he history of Siberian exile was over for her.
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ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
В начале рассмотрим цели антикоррупционного мониторинга:
1.Обеспечение разработки, принятия и реализации программы по противодействию
коррупции.
2. Обеспечение оценки эффективности реализации антикоррупционной деятельности.
Раскрывая цели проведения антикоррупционного мониторинга, отметим очень важное:
мониторинг предшествует разработки программы / плана по противодействию коррупции,
являясь основным источником и критерием отбора тех мероприятий, которые будут
заложены в программу / план.
Кроме того антикоррупционный мониторинг просто необходим, для того, чтобы в
результате реализации того или иного мероприятия, уже включенного в
антикоррупционную программу / план, можно было проанализировать и дать оценку его
эффективности в сфере борьбы с коррупцией, а также спрогнозировать необходимость
проведения данного мероприятия в будущем.
Таким образом, антикоррупционный мониторинг состоит из ряда процессов:
наблюдения; сбора информации; анализа; оценки; прогноза.
Совокупность указанных процессов, наряду с принципами открытости и гласности,
которые обеспечивают доверие к результатам антикоррупционного мониторинга,
формируют у местной власти и жителей объективное сознание неприязни и нетерпимости к
коррупции.
На наш взгляд, чем выше качество, непредвзятость, объективность проводимого
муниципалитетом антикоррупционного мониторинга, тем отчетливей идентифицируются
сферы проявления коррупции, причины, способствующие подобному проявлению.
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Информация, которая собирается в ходе проведения антикоррупционного мониторинга,
разнообразна и зависит от уровня коррупциогенности в муниципалитете.
Обращаясь к организационно - правовым основам проведения антикоррупционного
мониторинга в муниципальных образованиях других субъектов Российской Федерации,
отметим, что порядок его проведения устанавливается различными муниципальными
правовыми актами, принимаемыми как представительными, так и исполнительными
органами местного самоуправления (в большей степени данный процесс инициируется
решениями представительных органов, в меньшей степени - постановлениями
администрации и распоряжениями главы муниципального образования).
При принятии указанных муниципальных правовых актов целесообразно формировать
приложения, которые содержали бы графики, схемы, определяющие результаты и
прогнозы антикоррупционного мониторинга.
Подобное изложение показателей мониторинга достаточно эффективно для
сравнительного анализа с показателями прошлых периодов и выработки на основании
результатов данного анализа новых, качественных мер по предупреждению коррупции.
По завершению антикоррупционного мониторинга органам местного самоуправления
целесообразно составить итоговый документ. Примерами таких документов могут быть:
«Аналитическая справка», «Результаты исследования», «Отчет по результатам
мониторинга».
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ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ, ГОСУДАРСТВО, ЛЕГИТИМНОСТЬ
Проблема легитимности власти, политики и государства существовала давно. На мой
взгляд, эта проблема очень актуальна и злободневна в наши дни, так как касается каждого
из нас. Что же такое политика и какую функцию выполняет она в жизни общества?
Политика - это сфера взаимоотношений между людьми, которая характеризуется
проблемами деятельности власти и управления. Сам термин «политика» был введен
древнегреческим философом Аристотелем. В его понимании политика - это форма
общности, которая служила достижению "общего блага" и "счастливой жизни".
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Существует четыре основных подхода понятие политики. Такие как субстанциональный,
институционный, социологический и телеологический. Рассмотрим каждых из них:
субстанциональный подход характеризует трактовку понятие политика, увязывая ее
понятием власти, т.е. политика определяется как управление при помощи власти;
институционный подход определяет понятие политика, как организации или сообщество,
которое выполняет властные функции; социологический подход рассматривает политику,
как совокупность организационных групп, которые реализуют свои потребности и
интересы с помощью власти; телеологический подход политика связывается с понятием
организации и существенно расширяется. Главными функциями политики являются
гуманитарная, которая заключается в поддержании общественного порядка, равенстве всех
граждан и обеспечения их прав и свобод, а так же рационализаторская функция,
обеспечивающая разрешение конфликтов и их предупреждение.
Власть - это способность и возможность влиять на других людей, основывается на
авторитете или на принуждении. Власть появилась с возникновением общества, она играет
большую роль в жизни государства. Представителями теории власти являются Томас
Гоббс, Джон Локк и Ж. - Ж. Руссо. По мнению Томаса Гоббса, государство образовалось в
результате общественного соглашения, и она должна была обеспечивать равенство,
безопасность всех граждан, а так же мир. Жизнь и здоровье человека было выше всего.
Согласно Джону Локку правительству передается определенная часть полномочий, и оно
должно способствовать развитию свободы слова и веры. А вот версия Ж. - Ж. Руссо по
поводу данной концепции, главными полномочиями власти является обеспечение
народного суверенитета, а так же равенство всех и подчинение общей воли.
Принято различать три источника власти: насилие, авторитет и право. Существует
множество видов власти, рассмотрим несколько из них. Судебная власть в Российской
Федерации представляет с собой органы судебной власти, которые от имени государства
разрешают спорные вопросы между людьми, а так же осуществляют административное и
уголовное принуждение к тем, кто нарушают установленные правила. Следующим видом
власти является законодательная власть, которая в России представляет с собой
Федеральное собрание, состоящее из двух палат. В регионах законодательная власть
осуществляется законодательными собраниями. Еще одним видом самостоятельной
публичной власти является исполнительная власть. В состав полномочий исполнительной
власти входит управление государственными делами. Таким образом, исполнительная
власть состоит из системы государственных органов, которые обеспечивают разрешение
этих дел.
В процессе господства различают четыре функции власти коммуникативная,
координационная, управленческая и контрольная. Координационная функция представляет
с собой функцию управления, которая осуществляет согласование деятельности
государственных органов. А вот контрольная функция предполагает соблюдение в
обществе всех правил и норм. Для поддержания этой функции создаются специальные
органы, такие как прокуратура и контрольная палата. Полагают, что власть возникла с
появлением общества, и обеспечивала его развитие. Власть необходима для
бесперебойного общественного производства, которое требует подчинение всех
участников, а также регулирует взаимоотношения, возникающие между людьми.
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Государство - это организация власти, которая осуществляет управление обществом, и
обеспечивает стабильность и порядок в нем. Любое государство обладает суверенитетом,
территорией, аппаратом государственного принуждения, населением, имеющим
гражданство данной страны, а также принятые властью и функционирующие на всей
территории правила поведения.
Еще одной отличительной чертой государства является государственная символика. Она
состоит из герба, флага и гимна данной страны. Герб представляет с собой эмблему страны,
на котором изображаются предметы, а флаг - это полотнище, которое имеет
геометрическую форму и определенную расцветку. Флаг нашей страны представлен в трех
цветах: белый, символизирующий мир, чистоту и непорочность, синий, представляющий с
собой верность и постоянность, и также красный, означающий энергию и силу. Еще один
элемент государственной символики - это гимн. Гимн представляет с собой торжественную
песню. Как правило, государственные символики, мы можем часто наблюдать на важных
политических мероприятиях. Всего год назад в нашей стране прошли олимпийские игры,
где наши спортсмены показали уникальные результаты. Каждая победа наших спортсменов
сопровождалась звучанием гимна и поднятием флага. Это незабываемое чувство, когда ты
понимаешь, что ты часть данной страны и имеешь хоть возможность увидеть все это с
экрана телевизора.
Различают внутренние и внешние функции государства. К внутренним функциям
государства относят такие, как функции охраны правопорядка, экономические,
социальные, идеологические и экологические функции. А вот внешние функции состоят из
функции обеспечения мира и сотрудничества, организации экономических связей и
обороны страны.
Когда речь заходит о государстве важно сказать и форме государства. Форма государства
- это способ организации власти, включающая в себя три элемента: формы правления,
форма государственного устройства и форма политического режима.
Форма правления - это способ организации высших органов государственной власти,
состоящая из монархии и республики. При монархии верховная власть принадлежит
единому лицу и передается по наследству. Монархия характерна для таких стран, как
Саудовская Аравия, Великобритания. Различают два вида монархии: абсолютная
(неограниченная) и ограниченная, которая делится на дуалистическую и парламентскую.
Следующей разновидностью формы правления является республика. Республика - это
форма государственного правления, при котором все граждане обладают личными и
политическими правами, а также все государственные органы избираются на
определенный срок, или формируются представительными учреждениями. Выделяет три
вида республик: парламентская, президентская и смешанная.
Форма государственного устройства - это способ распределения власти на территории
данной страны. Существуют два вида территориального устройства, такие как унитарное и
федерация. Унитарное государство - это такое государство, составные части которого
состоят из административных единиц, не имеющих статуса государственного образования.
А вот федерация - это единое союзное государство, в состав которого входят государства
или государственные образования, обладающие властью и полномочиями в решении тех
или иных вопросов.
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Следующим пунктом является форма политического режима. Данная форма государства
включает в себя методы осуществления политической власти в государстве. Существует
большое количество разновидностей политических режимов, но в политических
исследованиях выделяют три, которые являются основными. Для демократического
политического режима характерно власть народа, когда носителем государственной власти
является народ. А вот для тоталитарного режима государство полностью подчиняет все
общество и каждого человека. Авторитарный политический режим сосредотачивает всю
власть в руках одного человека, обычно он характерен для абсолютной монархии или
власть находится в руках правящей партии.
Слово легитимность происходит от латинского слова legitimus, которое означает
согласный с законами. Легитимность - это добровольное согласие народа с властью,
признание им права принимать решения. Сам термин появился в XIX веке. Он был связан
со стремлением во Франции восстановить власть короля и сделать ее как единственно
законную. Толчком для появления легитимности власти стало реакция общества на
насильственную смену власти. Легитимность всегда должна поддерживаться и
приниматься большим количеством людей. Массы людей готовы подчиняться власти,
считая ее справедливой. Они считают, что данная власть делает все для того, чтобы
улучшить жизнь общества и создает все необходимые для этого условия.
Типология легитимности была создана Максом Вебером. По его мнению, существует
три вида легитимности, которые относятся к трем источникам правомерности власти.
Одной из трех разновидностей легитимности является традиционная легитимность, которая
основывается на традициях, обычаях и привычках и формирующейся на вере людей в
отношении власти. Данный вид легитимности часто встречается при наследственной форме
правления. Она характеризуется тем, что привычка общества постоянно оправдывать
деятельность власти приводит к тому, что создается эффект ее законности, что делает ее
более устойчивой. Рациональная легитимность возникает в результате признания общества
справедливых и демократических процедур власти. При данном виде легитимности
создаются общие правила поведения, следовать которым нужно для того, чтобы
реализовать различные цели, также он имеет нормативную основу. Следующей
разновидностью легитимности является харизматическая легитимность. Она представляет с
собой веру людей в выдающееся качество политического лидера. Создается образ
наделенного исключительными, харизматическими качествами человека, которого в
первую очередь будет интересовать общественное мнение.
Итак, из всего вышеперечисленного следует вывод, что власть, государство и политика
тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. Поэтому исключение одного
элемента приведет к отклонению другого. Везде нужно равновесие, и важно это равновесие
не утратить.
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К ВОПРОСУ О ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ
ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПОРЯДКЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РФ
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее по тексту КАС РФ) действует немного больше одного года и практика его применения не велика.
КАС РФ предусматривает реформу рассмотрения публично - правовых споров, суть
которой сводится к исключению из Гражданского процессуального кодекса РФ дел,
рассматриваемых в порядке производства по делам, возникающим из публичных
правоотношений, в том числе об оспаривании решений, действий органов местного
самоуправления, их должностных лиц. В результате среди ученых и практиков вновь
развернулась дискуссия [1, с. 21; 2, с. 5] о модели рассмотрения публично - правовых
споров.
Статистика первого полугодия 2016 г. [3] позволяет определить, что участники
публичных правоотношений только начинают апробировать институт оспаривания
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решений, действий органов местного самоуправления, их должностных лиц в рамках
административного судопроизводства. Так за отчетный период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г.
судами в порядке гл. 22 КАС РФ было вынесено:
1) 15610 судебных решений2об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления, из которых 9813 (62,86 % ) – требования удовлетворены, 1004
(10,23 % ) – частично удовлетворены, 1165 (7,46 % ) – требования удовлетворены в порядке
упрощенного производства;
2) 160 судебных решений об оспаривании решений, действий (бездействия)
муниципальных служащих,из которых 90 (56,25 % ) – требования удовлетворены, 13 8,123
% ) – частично удовлетворены, 2 (1,25 % ) – требования удовлетворены в порядке
упрощенного производства.
Обращаясь к статистическим данным по апелляционному производству рассмотрения
дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления,
муниципальных служащих, можно заметить значительную отмену по данной категории
дел. Так за отчетный период с 01.01.2016 по 30.06.2016 г. судами в порядке гл. 22 КАС РФ
были поданы:
1) 4840 апелляционных жалоб об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления, по которым 1147 решений были отмены (23,7 % ) и 35 изменены
(0,72 % );
2) 46 апелляционных жалоб об оспаривании решений, действий (бездействия)
муниципальных служащих, по 9 решений были отмены (19,56 % ) и 0 изменены (0,72 % ).
Таким образом, по итогам рассмотрения дел в порядке апелляционного производства
отмены судебных решений превышают 21 % , что позволяет говорить о неэффективной
системе рассмотрения по данной категории административных дел в порядке гл. 22 КАС
РФ. В целях повышения качества отправления правосудия по делам, рассматриваемым в
порядке гл. 22 ГПК РФ, целесообразно рассмотреть вопрос о введении досудебного
порядка рассмотрения дел об оспаривании действий, решений органов местного
самоуправления, их должностных лиц. Для этого обратимся к зарубежному опыту.
По мнению Смирновой Е.В. [4, c. 15], существуют различные модели построения
системы административной юстиции в различных правовых системах мира
проанализированы в соответствии с их условным разделением на три типа: немецкий,
англоамериканский и французский.
На примере Германии рассматривается система административной юстиции в виде
специальных административных судов, независимых от органов активного управления и
образующих одну из ветвей судебной системы страны.
Специфика англо - американской модели административной юстиции (Великобритании,
США) базируется на прецедентной системе права, где главенствует принцип правового
равенства личности и органов государства, а значит, и подсудности всех споров в сфере
управления «судам общего права». В диссертации подчеркивается, что в настоящее время
классическая англо - американская модель подвергается существенным преобразованиям:
создаются узкоспециализированные административные суды по вопросам финансов,
2
В статистических отчетах за 2015 г. и ранее годы отдельно оспаривание решений, действий (бездействия) органов
местного самоуправления, муниципальных служащих не выделялось.
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социального обеспечения, сельского хозяйства, развиваются квазисудебные органы в
области образования, медицины, полицейского управления.
Французская модель организации административной юстиции (Франция, Бельгия,
Италия, Нидерланды, Люксембург, Греция) характеризуется наличием такой системы
административной юстиции, при которой рассмотрение публично - правовых споров
возложено на административные трибуналы, а высшей инстанцией является
Государственный Совет Франции.
Применительно к России законодатель пошел по пути принятия КАС РФ, который
заложил совершенно новый принцип рассмотрения публично - правовых споров –
состязательность и равноправие сторон административного судопроизводства при
активной роли суда. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на такую тенденцию в
цивилистическом процессе как снижение нагрузки на судей путем введения досудебного
порядке урегулирования спора. В частности такой подход принят по всем категориям
гражданских дел в рамках арбитражного судопроизводства с 01.06.2016 г. Считаем, что
законодатель должен быть последователен в судебной реформе и расширить сферу
внесудебных процедур разрешения споров не только на частные правоотношения, но и на
отношения, вытекающие из публичных правоотношений. Тем более в России уже
предприняты шаги по обязательному досудебному порядку разрешения по оспариванию
решений, действий (бездействия) государственных органов, в частности налоговых органов
(ч. 2 ст. 138 Налогового кодекса РФ).
На основании вышеизложенного, предлагаем второе предложение ч. 1 ст. 218 КАС РФ
изложить в следующей редакции: «Гражданин, организация, иные лица могут обратиться
непосредственно в суд при обязательном соблюдении внесудебных процедур оспаривания
решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган,
организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица».
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Правоприменительную деятельность можно и нужно рассматривать в рамках
юридического анализа. Такой подход предполагает рассмотрение её как деятельности по
соблюдению норм права посредством его применения уполномоченными на то
субъектами. Однако при абсолютизации такого подхода возникает опасность
отождествления правоприменительной деятельности с деятельностью по обеспечению
законов.
Правоприменение в значительной мере зависит от субъективного фактора, т. е. от людей,
применяющих право в реальной практике. Это обстоятельство делает работу
профессиональных юристов социально значимой и ответственной, повышает
общественное внимание к их деятельности [1, c. 158]. В правоприменительной
деятельности есть ряд проблем, которые весьма трудно поддаются анализу. Среди них:
правовой нигилизм и неуважение к праву, подмена правовых оценок нравственными,
замена судебных решений внесудебными и т. д. Эти вопросы обычно не возникают перед
субъектами правоприменительной деятельности. Тем не менее, не подвергая оценке эти
проблемы, не представляется возможным понять те тенденции и закономерности, по
которым реально развивается правоприменительная деятельность. Более того,
правоприменительная деятельность не является самоцелью. Она лишь выражает способ
обеспечения определенного социального порядка, который, в свою очередь, представляет
собой форму организации совместной жизнедеятельности человека, общества и
государства.
Выше изложенное предполагает, что правоприменительная деятельность – это сложный
социальный феномен, не сводимый только к его юридической проблематике и требующий
для своего анализа и объяснения комплексного, междисциплинарного исследования.
Субъекты правоприменительной деятельности в процессе реализации своих функций
убеждают или принуждают граждан признать и соблюдать право. Тем не менее, природа и
характер этой деятельности не всегда характеризуются совпадением представления о праве
у человека и гражданина, а также у субъектов правоприменительной деятельности. От
совпадения или несовпадения этих представлений прямо зависит соотношение убеждения
и принуждения в анализируемой деятельности. Таким образом, узловым моментом в
понимании сущности правоприменительной деятельности является понимание природы и
сущности права.
Правоприменительную деятельность следует также характеризовать не только как
особый вид деятельности, но и как особый вид социальных отношений (взаимосвязей),
возникающих между людьми в процессе этой деятельности. Реальная жизнь гораздо
богаче, сем «усреднённая» норма. Перед юристом, призванным применять право, всегда
стоит дилемма: или подгонять жизнь под норму закона, или манипулировать законом
стараясь приспособить его к жизни [1, c. 150].
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В предельно широком смысле объектом правоприменительной деятельности является
общество в целом. В процессе этой деятельности формируются и развиваются
многообразные взаимосвязи и взаимоотношения людей.
Особое место в этих отношениях занимают отношения материальные. Они
складываются объективно, независимо от сознания и воли людей и образуют объективную
структуру общества. Здесь уместно заметить, что совместная жизнедеятельность людей
невозможна без определенной организации. Следовательно, структура совместной
деятельности людей предопределяет структуру общества, важнейшими элементами
которой являются социальные институты (государство, семья, школа и т. д.). Материально структурная организация общества и существующие социальные институты определяют в
значительной степени взаимоотношения отдельных индивидов, социальных групп,
сообществ, и, следовательно, объективно, зачастую помимо воли людей, предопределяют
их социально значимое поведение. Исходя из этих условий, можно рассматривать общество
как объективно существующий исторически обусловленный, материальный, структурно и
организационно упорядоченный объект управления. Именно на эту материальную и
организационную структуру общества и можно воздействовать с помощью материально организационного метода. Изменяя материальные и организационные отношения в
обществе, субъект управления тем самым изменяет эти отношения в желательном для него
направлении.
Таким образом, сущность материально - организационного метода как метода
правоприменительной деятельности состоит в его способности целенаправленно
воздействовать на общество, социальные группы и личности их действия и поведение, т е.
управлять ими. Это управление может осуществляться различными способами, с помощью
различных средств, на различных уровнях, однако суть этого метода управления одна –
воздействие на материальную и организационную структуру объекта управления.
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НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
ЛИЧНОСТИ КОРРУПЦИОНЕРА
Одной из старейших и немаловажных проблем российского государства является
коррупция. Следует признать, что коррупция в современной России представляет
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огромную социальную угрозу, препятствует росту экономики страны, сдерживает ее
эффективное развитие. Вместе с тем коррупция наносит неизгладимый ущерб
политической легитимности власти, а также снижает уровень общественной морали,
нравственности, правовой и политической культуры, – и это далеко не полный перечень
негативных последствий коррупции.
Продемонстрировать значимость проблемы можно, обратившись к данным
официальной статистики. Из аналитической справки Генеральной прокуратуры РФ
следует, что в 2015 году было зарегистрировано 32 455 преступлений коррупционной
направленности (в 2014 году – 32 203), к уголовной ответственности было привлечено 16
926 лиц (в 2014 году –15 893) из которых 2 104 лица, занимавших должности в органах
исполнительной власти, 51 должностное лицо – в органах законодательной власти [1].
Усугубляет ситуацию тот факт, что коррупционные преступления безоговорочно отнесены
к высоко латентным.
Стоит отметить, что огромное научное и практическое значение в борьбе с обозначенной
проблемой имеет изучение личности правонарушителя. Это аргументируется тем, что
эффективное пресечение и предупреждение коррупционных преступлений, как и любых
других, возможно посредством определения специфических характеристик лиц с
асоциальным поведением и механизмов его формирования. Изложенное актуализирует
исследования.
В характеристике личности преступника - коррупционера не последняя роль отведена
его нравственно - психологическим качествам, которые во многом детерминируют выбор
тот или иной модели поведения. К числу таких качеств следует отнести корыстолюбие,
алчность, бездуховность, жадность, зависть, эгоцентризм и многие другие. Позволим себе
некоторые рассуждения относительно каждого из обозначенных нравственно психологических качеств применительно к коррупциогенной личности.
Корыстолюбие, выражающееся в стремлении к выгоде материального порядка, одно из
самых устойчивых, трудноискоренимых человеческих пороков. Ни для кого не секрет, что
каждый хочет «жить хорошо». Однако, многие, живущие достаточно хорошо, хотят жить
ещё лучше. Эта простая истина объясняет психологически мотивированное вожделение
коррупциогенной личности подкупить и готовности продаться. Осознавая свое
доминирующее положение, личность «при должности» психологически старается извлечь
выгоду, получить «ренту своего служебного положения» [3, с. 204].
Бездуховность, как свойство личности, выражается в противоречии ее миропонимания
законам природы, общества, нравственным догматам веры. Бездуховность, по убеждению
психологов, – это кризис человека, проявляющийся формировании ложного
мировоззрения, устремление к порокам и ложным потребностям, подмене цели жизни ее
средствами, эгоизме и душевной грубости. Диаметральность бездуховности важнейшему
противокорыстному фактору – духовности – наиболее ярко выражается в том, что
последнее основано на осознании бренности всего вещного, ориентировано на служение
идее и поиск высшего смысла [3, с. 204]. Для коррупционера увеличение благосостояния и
«престиж» имеют большее или, во всяком случае, не меньшее значение, чем общественно
значимый результат, чем польза, приносимая окружающему.
Эгоцентризм, присущий коррупционной личности, рельефно выражаясь из
совокупности иных нравственно - психологических качеств, способен трансформировать
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законопослушного, честного, порядочного служащего в коррупционера. Рассуждая по
этому поводу, С.А. Духанин приходит к выводу, что чиновник, осуществляющий свою
деятельность на ключевом посту, непроизвольно начинает ощущать свою значимость [2, с.
28]. «Вначале он приходит к осознанию того, что от одной его подписи может зависеть
судьба проекта, предприятия и, возможно, отрасли. В данной ситуации закономерно
возрастает самооценка, которая порой бывает гипертрофирована», – заключает С.А.
Духанин. Подарки, льготы, различные предложения со стороны зависимых от чиновника
лиц – далеко не полный перечень мерил значимости, важности его положения. Развитое
чувство алчности и жадности коррупционера находится в тесной связи с постоянным
улучшением его материального благосостояния, неугасаемым стремлением к этому.
Квартира в престижном районе, собственный автопарк, последние новинки техники и
технологий – лишь малая часть каталога утилитарных потребностей, так называемых «die
Luxusbediirfnisse» (потребностей в роскоши). По мнению Д.А. Шестакова,
коррумпированность служащего находится в причинной зависимости с принятыми в
обществе стандартами об образе жизни «новых русских» [3, с. 239].
Не менее интересна позиция криминологов указывающих на такую мотивационную
детерминанту, присущую современным коррупционерам, как увлеченность
коррупционными отношениями на психологическом уровне, словно опасной игрой.
Игровые мотивы, тесно переплетаясь с корыстными, в коррупционном поведении мощно
детерминируют друг друга. Участие в коррупционных отношениях приносит
коррупционеру психологическое удовлетворение: игра с судьбой, законом, опасностью и
другими людьми становится образом жизни для коррупционера и он, сам того не замечая,
вне такой игры не представляют себя [3, с. 241].
Нарушение профессиональной мотивации у потенциальных коррупционеров обретает
очертания уже на этапе получения образования, расширяя свои границы со временем, в
конечном итоге приводит к формированию антисоциальной направленности личности [2, с.
31]. К такому выводу приходит в своих научных изысканиях С.А. Духанин. Стяжательство,
неистовая жажда накопления, эгоизм, пренебрежительное отношение к добросовестным
труженикам, вера во всесилие денег – по мнению Духанина С.А., являются ключевыми
нравственно - психологическими характеристиками личности коррупционера. В целом
разделяя позицию отечественных криминологов, подытожим: нравственно психологические качества личности коррупционера зависят от особенностей
формирующихся у него потребностей и интересов, зачастую гипертрофированных,
отличных от иных членов общества.
Коррупция настолько въелась в жизнь российскую, что не нуждается даже в синонимах.
Борьба с коррупцией для российского государства не просто актуальна, а жизненно важна и
необходима потому, что исход этой борьбы обусловливает существование России как
суверенного правового государства. Являясь составной частью криминализированного зла,
коррупция возлагает на криминологов ряд задач, важнейшая из которых состоит в
рекомендациях по защите независимости, самобытности и самодостаточности России в
интересах ее граждан. Результаты проведенного исследования могут послужить полезным
подспорьем в сфере антикоррупционной политики государства. Считаем, что при
формировании конкретных мер профилактики противоправного коррупционного
поведения следует учитывать ряд аспектов, отвечающих реалиям современного
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российского общества, в числе которых криминологический портрет личности
коррупционера, характеристика ее социальных типов. Включение указанных аспектов в
комплексный подход по превенции коррупции позволит повысить эффективность
противодействия исследуемому социально - негативному явлению.
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ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВ
С момента перехода России на рыночную модель экономики значительно усложнились
отношения между участниками земельных правоотношений. Это, в первую очередь,
зависит от увеличения форм собственности на землю, возникновения новых форм
распоряжения землей, а также её использования. В связи с этими изменениями увеличилось
и количество нарушений земельных прав граждан. Данные нарушения носят различную
природу возникновения, но объект споров идентичен. Объектом земельных
правонарушений, зачастую, являются права на земельные участки. Актуальность
проблематики данного вопроса не заставляет сомневаться, так как защита земельных прав
является приоритетным институтом права в жизни современного общества и представляет
как научный, так и практический интерес.
В научной литературе и практике, юристы порой отождествляют такие понятия охрана и
защита земель. Следует отметить, что исходя из анализа определений действующего
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законодательства, – это абсолютно разные понятия с правовой точки зрения. Так, охрана
земель – это совокупность правовых, организационных, экономических и иных
мероприятий, которые обеспечивают условия для осуществления прав в их
первоначальном состоянии[4].
Защита прав осуществляется в случаях, когда существует нарушение прав или их
оспаривание. Несколько из них воспроизведены в Земельном кодексе РФ: признание права
на земельный участок (ст. 59), восстановление положения, нарушенного правонарушением
(ст. 60), признание недействительным акта органов исполнительной власти и местного
самоуправления, не соответствующего закону и нарушающего земельные права и интересы
гражданина или юридического лица (ст. 61), возмещение убытков, причиненных
земельным собственникам, землевладельцам, землепользователям (ст. 62)[3].
Защита земельных прав собственников и иных титульных владельцев и пользователей
может осуществляться и иными способами, не указанными в Земельном кодексе, но
предусмотренными в Гражданском кодексе. В частности ст. 12 ГК РФ, предусматривает
следующие способы защиты таких прав: признания права; восстановления положения,
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности
ничтожной сделки; признания недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в
натуре; возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта государственного
органа, органа местного самоуправления, противоречащего закону.
Защита прав, может осуществляться, в зависимости от вида и характера, как правило, в
судебном порядке, а также некоторые способы защиты могут применяться и в досудебном
порядке[2].
В соответствии со ст. 304 и 305 ГК РФ все пользователи земельных участков могут
требовать устранения нарушений их прав.
Сфера защиты земельных прав регулируется и основным законом нашего государства –
Конституцией РФ. Например, в статье 35 сказано, что право частной собственности
подлежит особой защите, и никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
решению суда, статья 36 устанавливает, что владение, пользование и распоряжение землей
осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц[1].
Несмотря на довольно подробную регламентацию института защиты земельных прав
граждан, в данной системе существует значительная проблема - отсутствие четкой
градации и соотнесения конкретных нарушений, земельных прав и соответствующих им
способов защиты. Для российского менталитета предоставление многоаспектной
альтернативы равносильно легализации самоуправства, потому что многие люди
совершенно по - разному интерпретируют указанные в законе нормы, то есть допустимые
правила поведения. Например, формально собственник земли обладает полным объемом
правомочий в отношении своих наделов, что приводит к различным правовым коллизиям.
Так, например, наличие гражданско - правового соглашения об аренде земельного участка
делегирует ряд правомочий собственника (в частности, владение и пользование)
193

арендатору в пределах оговариваемых условий. При возникновении земельных споров,
зачастую, арендодатели не удосуживаются защищать свои интересы в надлежащем
порядке, и прибегают к любым доступным им методам. В том числе к освобождению своих
участков от арендаторов посредством силовых структур. Данная проблема возникает порой
из - за недостаточности любо совершенного отсутствия юридических знаний у субъектов
указанных правоотношений.
В связи с тем, что не у каждого лица есть возможность и средства для получения
высококвалифицированной помощи, мы считаем, что институт защиты земельных прав,
необходимо более подробно регламентировать. На наш взгляд в первую очередь следует
создать более четкую градацию и соотнесение конкретных нарушений земельных прав и
подходящих им способов защиты и закрепить в соответствующих нормативно - правовых
актах.
Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что институт защиты
земельных прав граждан, в настоящее время, нуждается в законодательной регламентации,
без которой нельзя в полной мере говорить о высокой эффективности функционирования
данного института.
Список используемой литературы:
1. Анисимов П.В., Жуков А.В. Защита права собственности юридического лица на
земельный участок: общие положения // Вестник ВолГУ. Серия 5. Юриспруденция. 2014.
№ 2 (23) С. 16 - 20;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51 - ФЗ
[Электронный ресурс]. Консультант Плюс Режим доступа // URL: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 5142 / (Дата обращения 13.11.2016 г.);
3. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от
03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) [Электронный ресурс]. Консультант
Плюс Режим доступа // URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _
33773 / (Дата обращения 13.11.2016 г.);
4. Ломидзе Э.Ю. Влияние характеристик земельного участка как объекта права на выбор
и применение способа защиты // Закон. 2013. № 5. С. 73 - 80.
© Елисеев А.М., Усенков И.А., 2016

Ершова Е.Ю.
магистрант 2 курса юридического факультета
ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске
Ершов Ю.В.
магистрант 1 курса юридического факультета
ИСТиД (филиала) СКФУ в г. Пятигорске
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Интеллектуальная собственность неразрывно связана с результатами творческой
деятельности людей. В этом понятии соединяются интеллектуальная, творческая
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деятельность человека и правовая охрана ее результатов государством. Для лица, чей труд
воплощен в охраняемом результате, интеллектуальная собственность — это
исключительное право, привилегия, предоставляющая ему возможность получить
некоторую совокупность материальных и нематериальных благ с помощью продукта
своего труда. Для предпринимателя интеллектуальная собственность — часть его
имущества, принадлежащие ему нематериальные активы, которые он использует в своей
предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли. Для потребителя
(физического лица, использующего охраняемый результат интеллектуальной деятельности
в целях личного потребления) интеллектуальная собственность представляет собой
некоторое нематериальное благо (продукт чужого труда), которое он использует для
удовлетворения своих потребностей.
Примечательным является высказывание Е. Федорова, бывшего Председателя Комитета
Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству: «...в сфере
высокотехнологического сотрудничества (а военно - техническое сотрудничество
относится именно к ней) на интеллектуальную собственность в современных рыночных
отношениях приходится 80 - 90 процентов «цены вопроса». Само железо, из которого
изготавливают военные объекты, технику и прочее, в 10 раз дешевле труда ученых,
вложенного в разработку технологий» [1]. Данное замечание хорошо иллюстрирует
значимость рынка интеллектуальной собственности.
За последнее время огромное значение для предпринимательства приобретало
распространение цифровых технологий и доступ в сети Интернет, не говоря уже о
существенном значении объектов промышленной собственности. При этом если ранее
можно было говорить об использовании интеллектуальной собственности
предпринимателем в целях продвижения на рынке своих товаров, работ или услуг, то на
сегодняшний день ситуация изменилась коренным образом. Объекты интеллектуальной
собственности стали рассматриваться как актив, имеющий самостоятельную
имущественную ценность. Бизнесмены осознали, что посредством использования объектов
интеллектуальной собственности, возможно, не только вести бизнес, но и получать
прибыль от непосредственного обращения на рынке самих объектов интеллектуальной
собственности.
В отличие от вещей, имущества в привычном для нас понимании, большинство объектов
интеллектуальной собственности может иметь или не иметь объективную форму их
выражения, другими словами объекты интеллектуальной собственности могут быть
выражены в какой - либо материальной форме, а могут и не иметь овеществленного
результата как результата творческой деятельности. В связи с этим возникает
необходимость их классификации, которая может быть осуществлена по различным
основаниям.
Все объекты интеллектуальной собственности делят на три группы объектов:
– объекты, охраняемые патентным правом (изобретения, полезные модели и
промышленные образцы);
– объекты интеллектуальной собственности, индивидуализирующие субъектов
предпринимательства, а также произведенные или реализуемые ими товары, выполняемые
работы или оказываемые ими услуги (фирменное наименование, коммерческое
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обозначение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения
товаров);
– объекты интеллектуальной собственности, охраняемые авторским правом
(произведения науки, литературы и искусства и иные).
Несмотря на наличие единых признаков, они имеют различный правовой режим. Более
того, первая совокупность объектов охраняется патентным правом, которое направлено на
охрану содержания результата интеллектуальной деятельности. Это означает, что в
предпринимательском обороте такие объекты могут выступать в форме идеи. В данном
случае факт воплощения идеи на материальном носителе следует рассматривать как
участие объекта патентного права на рынке.
В отношении второй группы объектов, которые призваны индивидуализировать
предприятие, товары, работы или услуги, следует сказать, что в качестве использования
этих объектов интеллектуальной собственности необходимо рассматривать факт
использования материального объекта, в котором реализована та или иная идея.
Третья группа объектов охраняется авторским правом и, равно как и вторая,
используется в предпринимательстве посредством участия в обороте материального
носителя, в котором выражена некая идея. Но, в отличие от второй группы объектов
интеллектуальной собственности, объекты авторского права получают правовую охрану с
момента их создания. При этом объектами предпринимательской деятельности они могут
выступать только в том случае, если исключительные права на них принадлежат
физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя.
Учитывая значимость и необходимость стоимостной оценки таких объектов как объектов
интеллектуальной собственности, были приняты Методические рекомендации по
определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности. В соответствии с
данными рекомендациями при определении рыночной стоимости интеллектуальной
собственности следует руководствоваться следующими методическими основами:
– рыночную стоимость могут иметь только полезные объекты, т.е. объекты, которые
могут удовлетворить соответствующие потребности использующего их субъекта;
– рыночная стоимость объекта интеллектуальной собственности зависит от спроса и
предложения на рынке;
– стоимость объекта не должна превышать наиболее вероятные затраты на приобретение
объекта аналогичной полезности;
– стоимость зависит от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности
получения доходов;
– рыночная стоимость – величина не постоянная, она может изменяться с течением
времени;
– на рыночную стоимость влияют также внешние факторы, которые определяют условия
их использования (состояние рыночной инфраструктуры, законодательства, политики
государства и т.д.);
– определение рыночной стоимости зависит от наиболее вероятного использования
объекта интеллектуальной собственности, которое является реализуемым практически,
оправданным с экономической точки зрения и т.д. Признак оборотоспособности связан с
законодательно закрепленной возможностью участия тех или иных объектов в
коммерческом обороте. При этом по аналогии с первым признаком отчуждаемости
196

возможно классифицировать объекты интеллектуальной собственности на неотчуждаемые,
отчуждаемые в составе предприятия как объекта права, а также свободно отчуждаемые.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАТЕГОРИИ «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» В
РОМАНО - ГЕРМАНСКОЙ И АНГЛО - САКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ
Рассматривая категорию состава преступления в зарубежных уголовно - правовых
системах, можно отметить отличие свойственного им понятийного аппарата от российского
уголовного права. Разница в исследуемых правовых конструкциях прослеживается как на
уровне понятий, так и на уровне содержания. Такие термины как: «вина», «формы вины»,
«субъект преступления», «субъективная сторона», «объективная сторона», получают свое
собственное содержательное наполнение в каждой правовой системе. Однако само понятие
«состав преступления», сознательно упрощая его функциональное значение, можно
привести к следующему определению, свойственному всем уголовно - правовым системам:
под составом преступления понимается описание в законе объективных, субъективных и
иных компонентов, выводимых из человеческого поведения, позволяющих отнести его к
числу преступлений [5, c. 353].
В уголовном праве Франции для обозначения категории состава преступления
используется понятие corps du delit. Его предназначение отражено в одной из норм УК
Франция, которая гласит о том, что «никто не подлежит уголовной ответственности иначе,
как за свое собственное деяние» [12]. Его составляющими являются материальный и
интеллектуальный элементы. Материальный элемент образует действие или бездействие,
которые, в свою очередь, бывают следующих видов: простые (единичные) действия,
сложные деяния и деяния привычки. По такому признаку, как наличие или отсутствие
необходимых последствий, деяния во Франции делятся на те, которые требуют
последствия, и те, которые не требуют их наступления. Интеллектуальный элемент
посягательства, который может быть обозначен как виновность и соотнесен с субъективной
стороной в российском праве, выражается в том, что преступление или проступок не имеют
места в случае отсутствия умысла на их совершение». Также, если это напрямую следует из
закона, предусмотрена такая форма деяния, как проступки, для случаев неосторожного
поставления в опасность другого человека[3, c. 397 - 413].
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Существенным отличием от российского уголовного права является положение субъекта
преступления в уголовном праве Франции. Установление наличия или отсутствия лица,
которое может подлежать уголовной ответственности, происходит в последнюю очередь,
после установления материального и интеллектуального элементов. По уголовному
законодательству Франции субъектами преступления могут выступать как физические, так
и юридические лица. Таким образом, хотя субъект преступления и имеет
непосредственную связь с совершаемым деянием, он не включен в структуру состава
преступления и подлежит отдельному установлению[8, с. 391 - 392].
Вне пределов состава преступления находятся обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность. Суть их в том, что после того, как суд установил все элементы состава
преступления, субъекта, его совершившего, все равно остается невозможным вынесение
решения о виновности лица, если в совершенном деянии имеют место быть обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность. К ним относятся такие как: «невменяемость»,
«принуждение», «не достижение возраста ответственности», «исполнение закона»,
«необходимая оборона» и «крайняя необходимость». Данный институт в уголовном праве
Франции является аналогом российского уголовно - правового института, закрепленного в
главе 8 раздела 2 «Преступление», - «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»
[5, с. 355].
Можно заключить, что категория состава преступления во Франции схожа с составом
преступления по российскому уголовному праву, за исключением занимаемого в нем
положения и содержания такого компонента, как субъект преступления.
Отличным от науки российского уголовного права является понимание категории
«состав преступления» в доктрине немецкого уголовного права. Преступление, понимаемое
как соответствующее составу деяния, противоправное и виновно совершенное деяние,
представляет собой совокупность трех элементов: 1) состава преступного деяния –
Tatbestand; 2) элемента противоправности – Rechtwidrigkeit 3) вины – Schuld [13]. Состав
преступления представляет собой совокупность объективного и субъективного составов
преступного деяния с присущими им признаками, которые могут быть как закреплены в
законе, так и считаться обязательными ввиду сложившейся судебной практики [1, с.136 142].
Признаком объективного состава является деяние в форме действия или бездействия. За
пределами состава лежат «объективные условия наказуемости», это те обстоятельства, при
наличии которых не требуется доказывания причинной связи между деянием и
наступившими последствиями [6, с. 44 - 65]. В структуру субъективного состава входят
умысел, неосторожность и мотивы деяния. Объект посягательства (Tatobjekte) выведен за
пределы объективного состава преступления и подлежит отдельному от него
рассмотрению. Аналогично, за рамками состава преступления находятся и признаки
субъекта преступления, которые включаются или в структуру вины, или образуют
специального субъекта преступления [5, с. 355 - 359].
Противоправность и виновность совершенного деяния подлежат установлению путем
опровержения наличия «обстоятельств, исключающих противоправность и виновность».
Таким обстоятельством может выступать, например, необходимая оборона. Однако, не
смотря на существование в конструкции преступления вины и противоправности, помимо
состава преступления, в немецкой доктрине господствует мнение, согласно которому
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соответствие деяния составу одновременно означает и противоправность такого деяния, а
наличие состава преступления и противоправности предполагает и третий компонент
преступления – вину [1, с.132 - 136.].
Проводя сравнение между учением о составе преступления в немецкой доктрине
уголовного права и доктрине российского уголовного права можно сказать, что в немецком
законодательстве за рамками состава преступления находится гораздо большее количество
элементов, чем в уголовном законодательстве России. То понимание категории состава
преступления, которое демонстрирует современное немецкое уголовное законодательство,
полностью соответствует его пониманию в нормативном смысле, основоположниками
которого являлись, как раз, немецкие ученые. Общая черта между уголовными законами
данных стран прослеживается очень точно, состав преступления выступает гарантом
соблюдения законности при привлечении лица к уголовной ответственности.
Законодательство обеих стран предусматривает хотя и разное по объему, но минимально
необходимое количество признаков, входящих в категорию «состав преступления», для
признания деяния преступлением.
В семье общего права учение о преступлении представлено единством двух элементов:
actus reus (запрещенное поведение) и mens rea (психическое состояние лица,
сопровождающее такое поведение). Однако современные кодифицированные источники
законодательства стран семьи общего права избегают прямого указания на отдельное и
самостоятельное существование actus reus и mens rea, предлагая при этом иные подходы к
структуре преступления [10].
Например, в Англии, в силу исторических традиций и отсутствия единого
кодифицированного уголовного закона, продолжает действовать принцип «от
преступления к преступлению», который предполагает наличие у каждого преступления
собственного mens rea, отличного от mens rea других преступлений, заключающегося во
внешнем проявлении намерений лица, совершающего преступление [2, c. 37].
Множественность терминологии, порождаемая таким ходом практики, может привести к
выводу об отсутствии единых подходов к определению элементов преступления, однако
это не так. Современное английское право придерживается следующих подходов к
пониманию mens rea и actus reus:
- термин actus reus может быть переведен на русский язык как «виновное действие», и
представляет собой зависящий от каждого конкретного преступления внешний физический
компонент такового (деяние, результат, другие обстоятельства совершения);
- mens rea предполагает под собой имеющий юридическое значение и заслуживающий
негативного отношения настрой умственных процессов лица, совершающего
преступление, и который характеризуется намеренностью к внешним проявлениям
совершаемого деяния, т.е. actus reus [9, с. 55 - 71 ].
Несмотря на критические отзывы в науке по поводу проводимых различий между двумя
указанными понятиями, составляющими в своей совокупности преступление,
разграничение mens rea и actus reus продолжает оставаться отправной точкой в понимании
сущности такого явления как преступление для стран семьи общего права. В одном из
решений Палаты лордов по этому поводу сказано следующее: «…термины mens rea и actus
reus оправдывают сами себя своей полезностью» [7, c. 690].
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Проводя сравнение структуры преступления в уголовном праве Англии и категории
состава преступления в российском уголовном праве, можно сделать вывод о том, что
преступление в Англии представляет собой двухэлементное, а в системе российского
уголовного права - четырех элементное явление. Однако, если рассматривать в уголовном
праве России объект и объективную сторону как подсистему объективных элементов, а
субъекта и субъективную сторону как подсистему субъективных элементов, то их можно и
по терминологии, и по содержанию соотнести с actus reus и mens rea соответственно.
В США такой элемент преступления как mens rea понимается несколько иначе, чем в
Англии. В него включаются следующие четыре элемента базисной виновности: цель
(purpose), знание (knowledge), неосторожности (recklessness) и небрежности (negligence)
[13]. Элементы виновности данным кодексом конкретизируются с помощью таких
категорий, как сознательная цель (conscious object), осведомленность (awareness), надежда
(hope) и сознательное игнорирование (conscious disregard). Благодаря использованию
указанных категорий, были выработаны четыре элемента виновности, которые можно
представить в следующем виде: преступление совершенное с целью, со знанием,
неосторожно и небрежно. Таким образом, содержание такого элемента преступления, как
mens rea, было сведено к указанным четырем элементам виновности, применимых к
любому преступлению [4, c. 690].
Представленная в Уголовном праве США четырехэлементная характеристика mens rea
совпадает по количеству компонентов с субъективной стороной состава преступления в
уголовном праве России, однако в их содержание вкладывается совершенно иной смысл,
что можно объяснить их заимствованием из области психологии при формировании
Уголовного права США.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ОБВИНЯЕМОГО, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КАРТОЧЕК ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
Эффективность расследования любого преступления зависит во многом от установления
и изучения личности преступника, так как это является составной частью работы
следователя по уголовному делу в отношении лица, совершившего преступление с
использованием карточек электронной системы. Кроме того, данные о личности
обвиняемого являются обязательным элементом предмета доказывания и
криминалистической характеристики преступления. Поэтому полное, всестороннее и
объективное расследование преступлений, обеспечение соблюдения законности на
предварительном следствии зависят от знания следователем типичных личностных
особенностей преступников, для чего необходимо их подробное изучение. Преступник,
совершающий деяния с использованием карточек электронной системы, должен обладать
знаниями об обороте карт о: механизме их использования, защите карточек, использовании
поддельных карт, способах их изготовления.
Следователь, рассматривая криминалистическое значение информации о личности
преступника при расследовании преступлений, совершенных с использованием карточек
электронной системы, должен уделять внимание значимости сведений о свойствах
личности субъекта преступления для эффективного выбора дальнейших тактических
приемов и выдвижения следственных версий.
201

Анализ состояния, динамики и структуры преступлений, совершенных с использованием
карточек электронной системы, а также характеристики субъекта преступления позволил
нам выявить следующие закономерности:
- наиболее многочисленную группу составляют лица в возрасте от 25 - 30 лет;
- значительное число мошенничеств с использованием электронных карт совершается
лицами мужского пола, обладающими определенными знаниями и умениями в области
изготовления электронных поддельных карт;
- лица, обладающие обывательскими знаниями в области использования электронных
карт, совершают в основном кражи;
- основная масса правонарушителей имеет средне - специальное образование;
- в составе группы лиц совершается большинство мошенничеств.
Рассмотрим пример судебной практики о мошенничестве с использованием
электронных систем. Так, Н., находясь в домовладении, получив на мобильный телефон
электронное сообщение по средствам услуги Мобильный банк, о доступном лимите
денежных средств в сумме 400 000 рублей на не принадлежащем ей банковском счете,
открытом на имя И.., имея умысел на хищение указанной суммы и реализуя его, используя
принадлежащий ей мобильный телефон «Samsung»и сим - карту с абонентским номером,
зарегистрированным на имя К., к которой ошибочно подключена услуга Мобильного банка
Сбербанка России, предоставляющая право распоряжаться денежными средствами,
находящимися на расчетном счету № на имя И. путем ввода компьютерной информации в
форме электронных сигналов - «смс сообщения» на номер «900», посредством
телекоммуникационной сети оператора сотовой связи «Билайн», перечислила (похитила)
денежные средства в сумме 400 000, находившиеся на расчетном счету и принадлежащие
И., на счет сим - карты с абонентским номером. Продолжая свои преступные действия,
направленные на хищение денежных средств, Н., путем ввода компьютерной информации
в форме электронных сигналов «смс сообщения» на номер «7878» по услуге денежных
переводов, предоставленной провайдером «mobi деньги RU / RU», перевела денежные
средства в сумме 400 000 рублей, на счет сим - карты с абонентским номером,
зарегистрированным на ее имя, после чего вновь воспользовавшись услугами денежных
переводов, предоставленных провайдером «mobi деньги RU / RU» и ОАО КБ
«ЮНИСТРИМ» обналичила денежную сумму, тем самым распорядилась ими по своему
усмотрению, причинив И. имущественный ущерб на общую сумму 400 000 рублей [7].
При совершении преступлений с использованием карточек электронной системы способ
совершения позволяет в значительной степени дать общую характеристику данным
преступника. Так, сотрудники банков, совершающие преступления с использование
электронных карт, имеют доступ к персональным данным лица, обращавшегося в банк по
какому - либо вопросу. Мошенничество, чаще всего, совершают так называемые
профессиональные «компьютерные» преступники с выраженными корыстными целями, в
качестве соучастников или непосредственно исполнителей выступают лица, также
имеющие определенную профессиональную подготовку и имеющие доступ к оформлению
расчетных операций с использованием электронных платежно - расчетных карт. В
зависимости от способа совершения преступления могут отличаться и качественные
характеристики того или иного субъекта преступления.
Предложенная нами характеристика свойств преступника поможет следователям сузить
круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления с использованием
карточек электронной системы, определить тактику производства следственных действий,
в некоторых случаях выявить и преодолеть оказываемое субъектами преступления
противодействие.
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На основании анализа судебно - следственной практики по рассматриваемой категории
дел, мы делаем вывод о том, что установление личности преступника только через способ
совершения не всегда влечет установление личности виновного, связи «способ совершения
преступления - личность преступника», так как в данную цепочку еще необходимо
включение и личности потерпевшего.
Список использованной литературы
1. Уголовно - процессуальный Кодекс Российской Федерации от 22.11.2001 № 174 - ФЗ
[Электронный ресурс]: Гарант. Информационно - правовой портал. – Режим доступа: http: //
base.garant.ru / .
2. Бурцева Е.В., Рак И.П., Селезнев А.В., Терехов А.В. Роль информационных
технологий в профилактике и раскрытии преступлений // Вестник Тамбовского
университета. Серия: Гуманитарные науки. - 2008. - № 2(58). - С. 479 - 482.
3. Копылова О.П., Медведева С.В. Соблюдение прав граждан при производстве дознания
в сокращенные сроки // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - 2014. № 8 - 1. - С. 255 - 258.
4. Медведева С.В., Ментюкова М.А. Проблемы реализации права подозреваемого на
обжалование на стадии возбуждении уголовного дела // Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук. - 2016. - №1 - 3. - С. 204 - 208
5. Медведева С.В., Кочеткова М.Н. Уголовно - процессуальные гарантии независимости
судей при отправлении правосудия // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. - 2014. - № 7 - 2. - С. 32 - 35.
6. Ментюкова М.А., Шилкина А.Н. Проблемы реализации прав защитника в условиях
состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе. // Вестник науки и
творчества. - 2016. - № 3(3). - С. 172 - 176.
7.Уголовное дело № 1 - 213 / 2015 Котовского городского суда Тамбовской области.
8. Чернышов В.Н., Кочеткова М.Н. Анализ введения института мер уголовно - правового
воздействия в отношении юридических лиц // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. - 2015. - № 1 (55). - С. 189 - 184.
© Курочкина Е.С.,2016

Микаева А.С., к.э.н., доцент кафедры КБ - 14
«Правовое обеспечение национальной безопасности в информационной сфере»
Московского технологического университета, г. Москва
Микаева С.А., д.т.н., доцент, профессор кафедры электротехники и механики
Московского технологического университета, г. Москва
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Российское законодательство в сфере отношений в сети Интернет находится на
начальном этапе. Сеть Интернет пока еще мало исследована с точки зрения правовой
специфики отношений [1], возникающих в сети Интернет. Отсутствие нормативно правовых актов, регулирующих непосредственно отношения в сети Интернет, как и
возможность их эффективного применения оказывают негативное влияние и
отрицательное воздействие на развитии общественных отношений.
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Одной из основных проблем в сети Интернет, нуждающейся в скорейшем нормативно правовом урегулировании является правовое регулирование электронной торговли в сети
Интернет.
К проблематичным вопросам в сфере электронной торговли в сети Интернет [2, 3]
относятся вопросы заключения контрактов посредством сети Интернет, вопросы
недобросовестной рекламы, спама, проблема налогообложения предпринимательства в
сети Интернет.
Крайне важной в Интернет - праве является в настоящее время проблема
ответственности за качество информации, предоставляемой продавцом в рамках
электронной торговли. Практика показывает, что приобретение товаров через сеть
Интернет сопряжено со многими возможными конфликтными ситуациями [4], которые
следует учитывать как продавцам, так и покупателям, т.е. всем субъектам (участникам)
отношений в сети Интернет.
Законодательная база по вопросам электронной торговли включает:
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», где используются такие понятия как: «обладатель информации»,
«предоставление информации», «электронное сообщение», «электронный документ» и
другие (ст. 2). В ст. 11 подчеркивается, что «В целях заключения гражданско - правовых
договоров или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица,
обменивающиеся электронными сообщениями, обмен электронными сообщениями,
каждое из которых подписано электронной подписью …, рассматривается как обмен
документами»;
 так как в предыдущем пункте речь зашла об электронной подписи целесообразно
рассмотреть Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной подписи»,
который регулирует отношения в области использования электронных подписей при
совершении гражданско - правовых сделок, оказании государственных и муниципальных
услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, при совершении иных
юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных другими
федеральными законами;
 в данный список необходимо также включить Конституцию Российской Федерации
и Гражданский кодекс Российской Федерации.
В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции,
свобода экономической деятельности (ст. 8 Конституции РФ).
В Гражданском кодексе Российской Федерации содержатся правовые нормы,
допускающие возможность заключения сделок путем электронного обмена данными;
 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300 - 1»О защите прав потребителей»;
 Законы, касающиеся применения электронного документооборота в отдельных
сферах;
 Проект Федерального закона «Об электронной торговле» (не действует). Целью
которого является обеспечение в Российской Федерации правового порядка
дистанционного оформления и совершения коммерческих сделок с применением
электронных информационно - коммуникационных средств и технологий.
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Законодательство Российской Федерации отражает постепенное формирование правовой
базы регулирования отношений в данной сфере деятельности, однако, стремительное
развитие информационно - телекоммуникационных технологий, в особенности сети
Интернет, не позволяет своевременно обновлять законодательную базу, вносить изменения
и дополнения.
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ:
СОЦИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Одной из главных задач совершенствования финансового планирования остается
разработка единого методологического подхода к финансовому планированию,
взаимосогласованных форм и методов, а также способов ведения и организации
финансового регулирования и контроля.
Немалые возможности, по нашему мнению, заложены в более полном учёте
межпродуктовых связей сложного производства с помощью матричной модели. Матричная
модель может использоваться для прогнозирования состава активов и структуры
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используемого капитала предприятия, определение необходимого прироста отдельных
видов активов с обеспечением их внутренней сбалансированности, а также формирование
оптимальной структуры капитала, обеспечивающей достаточную финансовую
устойчивость предприятия в предстоящем периоде [1, с.8].
Выделяются следующие принципы постановки системы планирования:

процесс изменения системы планирования должен успевать за процессами слияния,
поглощения, соответствующими изменениями в структурах, системах управления
предприятий и холдингов;

должно осуществляться сценарное планирование с учетом изменений внешней
среды, внешних и внутренних рисков;

нужно планировать защитные действия и контрдействия для компенсации реальных
угроз конкурентов, их лоббистских действий и т.д.;

следует оптимизировать планы и производственные программы с учетом
стратегических интересов собственника, по экономическим и инвестиционным критериям;

система планирования должна быть привязана к имеющейся на предприятии системе
центров ответственности, полномочий, системе контроллинга, иначе реализация даже
самых лучших планов будет неэффективной [2, с.5].
Существует две основные линии построения системы планирования: стратегическое
планирование и стратегическое управление бизнесом и оперативное (тактическое)
планирование.
При рассмотрении стратегического планирования необходим поиск тех точек,
направлений и способов ведения бизнеса, которые дадут максимальный результат в
определенной временной перспективе. Она может быть краткосрочной (до одного года),
среднесрочной (до трех лет) или долгосрочной.
Основная трудность при планировании — внедрение.
План должен быть реалистичен с точки зрения рынка. Необходим маркетинговый
анализ: есть ли рынок, есть ли определенное число потребителей, готовы ли они заплатить
деньги? В стратегическом планировании как части стратегического управления ключевым
моментом является рынок, и главное — умение проанализировать все варианты.
Планирование и моделирование дальнейшей деятельности, конечно же, носит несколько
абстрактный характер из - за непредсказуемости ряда внешних факторов, но дает
возможность учесть те изменения, которые не всегда очевидны на первый взгляд.
Значение целеполагания для государственного планирования в финансовой сфере трудно
переоценить. Думается, что социальная цель государственного финансового планирования
должна рассматриваться не только как обеспечение социальной функции государства, но и
как обеспечение всех функций социального государства.
Сквозь призму социальной цели должны оцениваться как сами финансово - плановые
акты, так и действия соответствующих органов в рамках финансовых планов (например,
использование бюджетных средств).
Необходимо юридически подчинить цель государственного планирования в финансовой
сфере общей стратегической цели государства и, возможно, придать ей значение,
подчиненное по отношению к целям социально - экономического планирования.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ОСОБОГО
СУБЪЕКТА ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ
Дети и молодежь являются самым ценным капиталом каждого общества. Непрерывная
связь и взаимопонимание всех поколений имеют важнейшее значение для любого
общества. Это - непременное условие стабильности нашего мира, оптимизма и
ответственности нынешнего поколения перед будущими поколениями.
И тем не менее, ежедневно мы являемся свидетелями нарушения прав детей и молодежи.
Ответственность за радикальное решение проблемы социального отчуждения детей лежит
на государстве.
С момента рождения ребенок взят под охрану государства и имеет право жить и
воспитываться в семье, общаться с родителями и другими родственниками, защищать свои
права, выражать своё мнение, право на имя, отчество и фамилию и другие.
Данные права установлены и гарантируются Конституцией РФ, Семейным кодексом РФ,
Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 г., другими нормативно - правовыми актами и
документами.
К сожалению, в современном обществе эти права часто нарушаются, как родителями, так
и государством. И поэтому, на сегодняшний день существуют проблемы в отношении
полноценной реализации прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан.
Хотелось бы выделить более волнующие из них, на мой взгляд, в современном обществе.
Вопрос беспризорности занимает центральное место в данной статье, так как эта
проблема, к сожалению, является актуальной во все времена и с каждым днем приобретает
все более острый характер.
207

Понятие беспризорности отличается от понятия безнадзорности. В Федеральном законе
от 25 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» даны следующие определения:
· безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию
со стороны родителей или законных представителей; ·а беспризорный - безнадзорный, не
имеющий места жительства и (или) места пребывания. [3]
В ряде публикаций понятия «беспризорность» и «безнадзорность» смешиваются. Тем не
менее, оба этих социальных факта одинаково нуждаются в особом внимании и скорейшем
разрешении.
Предпосылками становления и развития данных проблем являются рост количества
неблагополучных семей, отсутствие должного воспитания и контроля со стороны
родителей, отсутствие внимания к благополучному развитию своих детей в связи с такими
неативными факторами, как алкоголизм, безразличное отношение, недостатк материальных
средств для полноценного обеспечения ребенка.
На мой взгляд, в РФ отсутствует нормативная основа для профилактической работы в
области предупреждения фактов семейного неблагополучия. Результатом деятельности
государства должна стать выработка и принятие эффективной семейной политики,
нацеленной непосредственно на изменение и сохранение уровня жизни семей, выделение
дополнительных сумм для воспитывающих трех и более детей и повышение в целом
суммы выплаты детских пособий на содержание ребенка вне зависимости от количества
детей в семье, потому как, базовое ежемесячное детское пособие в размере 300 - 350
рублей, на мой взгляд, кажется не совсем достаточным, учитывая уровень инфляционных
процессов в России за последние несколько лет.
Следующим, немаловажным вопросом, требующим глубокого исследования, является
защита и охрана права человека на жизнь.
Среди основных прав человека, которые согласно ст.17 Конституции РФ, неотчуждаемы
и принадлежат каждому от рождения, самым важным является право на жизнь. [1]
Проблема абортов на сегодняшний день является весьма актуальной. Сторонники
осуществления абортов ссылаются прежде всего на право женщины распоряжаться своим
телом. Они считают, что эмбрион не является ни человеком, ни личностью, ни живым
существом. Противники же абортов отстаивают право каждого на жизнь, в том числе и
эмбриона.
Итак, согласно нашей Конституции, правом на жизнь обладает только уже родившийся
человек. И тут возникает следующий вопрос: с какого момента человеческий зародыш
становится человеком, имеющим право на жизнь?
На него может быть дано три ответа: 1) С момента своего рождения; 2) С момента
зачатия; 3) В какой - то определенный момент своего развития во время беременности
матери (ориентировочно, на 5 - 6 месяц)
Именно от того, какой из этих ответов явялется правильным и зависит ответ на вопрос,
является ли аборт убийством или просто хирургической операцией.
На мой взгялд, очевидным бы являлось то, что первый ответ исключительно не будет
являться верным и разумным, поскольку тот факт, что эмбрион становится человеком не с
момента рождения, а раньше, пока еще находится в чреве матери, достаточно очевиден. То,
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что недоношенные младенцы 6 - ти и даже 5 - ти месяцев срока беременности в случае
хорошего ухода часто выживали и становились полноценными людьми, является
общеизвестным фактом. Следовательно, уж по крайней мере 5 - ти месячный эмбрион
является человеком, и уж с этой точки зрения следует сделать вывод, что аборт является
убийством.
Следовательно, «необходимо запретить производство, оборот и применение средств
контрацепции с абортивным действием», а следовательно и внести соответствующие
поправки в наше законодательство, а в частности,в Конституцию с опрделением
правоспособности человека не с момента рождения, а с момента его зачатия.
И еще один вопрос, который также хотелось бы осветить в данной статье, это
обеспечение права защиты несовершеннолетних от насилия в семье.
В соответствии со ст. 21 Конституции РФ провозглашается, что достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления , и никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению или наказанию. Но к сожалению, в эти права не
всегда соблюдаются родителями в отношении своих детей, причиной чему, отчасти,
выступает моральное обоснование и принятие насилия в семье в качестве метода
воспитания. [4]. Возникает необходимость усиления роли органов государственной власти
по защите и охране прав ребенка от посягательств на их жизнь и здоровье в семье, а
именно, введение таких изменнений, как:
1) формирование круглосуточных служб экстренного реагирования в каждом городе
Российской Федерации.
2) Предоставить правоохранительным органам право на инициирование процесса
лишения родительских прав.
3) Создание специализированных органов именно в сфере семейных отношений,
которые периодически осуществляли бы профилактические мероприятия как в отношении
родителей (беседы о негативном воздействии применения насилия), так и в отношении
детей (организовать штат специализированных психологов для профессиональной беседы с
несовершеннолетними в целях выявления наличия у них проблем в отношениях с
родителями, и в последствии - для устранения данных проблем)
Таким образом, на основе всего вышеизложенного, хотелось бы подвести итог, что
несовершеннолетние дети, как особые субъекты охраны и защиты конституционных прав,
требует уделения особого внимания со стороны законодательства по обеспечению данных
прав. А следовательно, государство должно предпринимать все необходимые меры по
устранению всех нарушений, ущемляющих права детей и препятствующих их
нормальному и полноценному развитию.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Современное международное право существенно отличается от международного права
предшествующего периода. Оно, в частности, предусматривает определенную систему
поддержания международного мира и безопасности усилиями международного сообщества
государств, систему коллективной международной безопасности. В основе этой системы
лежит запрещение использования вооруженной силы в отношениях между государствами и
ее применение лишь в общих интересах всех государств по решению Организации
Объединенных Наций.
Однако в реальной международно - правовой действительности такой правопорядок
периодически нарушается, что впоследствии и является причиной многочисленных
межгосударственных вооруженных конфликтов, обостряющих международно - правовые
отношения, которые с течением времени могут приобрести глобальный характер. К
сожалению, существуют и такие события, когда применение силы является не только
возможным, но и необходимым (в крайних случаях) средством не только разрешения
конфликтов, но и возможности восстановления мирных отношений.
Целью написания данной статьи как раз и является рассмотрение особенностей
применения силы в международных отношениях.
Одним из самых важных исключений из принципа неприменения силы, пожалуй,
следует считать право на самооборону. Устав ООН квалифицирует его как неотъемлемое
право (ст. 51). [1]
Рассмотрим особенности применения силы в регулировании международных отношений
в определенных ситуациях, в частности на примере действий Российской Федерации.
Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил
Российской Федерации и других войск для отражения агрессии против нее.
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Действия Вооруженных сил и других войск РФ могут быть направлены на
антиконституционные операции, противоправное вооруженное насилие, угрожающие
целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации [2,c.37] на
выполнение задач в соответствии с международными договорами РФ и иных задач в
соответствии с федеральным законодательством.
Так, в Военной доктрине Российской Федерации определены цели применения
Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск. Целью применения
Вооруженных сил РФ в крупномасштабных военных конфликтах в случае развязывания
вооруженных действий другими государствами является защита независимости и
суверенитета, территориальной целостности РФ и ее союзников, отражение агрессии,
нанесение поражения агрессору и принуждение его к прекращению военных действий.
В локальных войнах и международных вооруженных конфликтах целью применения
Вооруженных Сил является локализация очага напряженности, создание условий и
возможностей для прекращения войны, вооруженного конфликта либо для принуждения к
их прекращению на ранних стадиях; нейтрализация агрессора и достижение
урегулирования положения.
Так, наглядным примером в данном случае можно рассматривать миротворческую
миссию России в Южной Осетии в связи с событиями 2008 года. Россия выступила в
защиту и поддержку Абхазии и Южной Осетии, стремившихся к признанию
независимости от Грузии. Главной целью России в данном случае являлось
предотвращение обострения конфликта между Грузией и республиками и мирное
разрешение сложившейся обстановки. [3]
Целью применения Вооруженных Сил Российской Федерации во внутренних
вооруженных конфликтах является разгром и ликвидация незаконных вооруженных
формирований, создание условий для полномасштабного урегулирования конфликта.
Под внутренним вооруженным конфликтом понимается любой вооруженный конфликт,
не являющийся конфликтом между двумя или более государствами. Такие конфликты
возникают на территории государства между расколовшимися частями вооруженных сил
данного государства или другими организованными вооруженными группами, которые под
ответственным командованием осуществляют контроль над частью его территории, что
позволяет им проводить длительные и согласованные военные операции. Эта категория
включает гражданскую войну, партизанскую войну, восстание (конфликт низкой и средней
интенсивности). Так, применение вооруженных сил во внутренних вооруженных
конфликтах можно рассматривать на примере действий Российской Федерации в
отношении ее республики - Чечни.
В частности, в постановлении Государственной Думы РФ от 12 марта 1997 года дается
следующее определение вооруженному конфликту в Чеченской Республике: «Под
вооруженным конфликтом, указанном в пункте 1 Постановления об объявлении амнистии,
следует понимать противоборство между:
– вооруженными объединениями, отрядами, дружинами, другими вооруженными
формированиями, созданными и действовавшими в нарушение законодательства РФ (далее
– незаконные вооруженные формирования) и органами внутренних дел, подразделениями
внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, Вооруженных Сил РФ, других войск
и воинских формирований.РФ;
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– незаконными вооруженными формированиями, созданными для достижения
определенных политических целей.
Чуть позже тот же орган государственной власти определяет ситуацию несколько иначе:
«РФ ведет антитеррористическую операцию, освобождая территорию Чеченской
Республики от незаконных вооруженных формирований».
Также хотелось бы отметить такое понятие, как гуманитарная интервенция, т. е.
применение вооруженных сил против страны - нарушителя прав человека.
Так, ярким примером «гуманитарной интервенции» может послужить интервенция
России в отношении Украины в связи с событиями 2013 - 2014 года, в результате которых
Президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации РФ обращение «Об
использовании войск Российской Федерации на территории Украины» для защиты граждан
от геноцида местного населения и нормализации общественно - политической обстановки в
данной стране.
В соответствии с Военной доктриной Вооруженные Силы Российской Федерации и
другие войска должны быть готовы к отражению нападения и нанесению поражения
агрессору, ведению активных действий (как оборонительных, так и наступательных) при
любом варианте развязывания и ведения войн и вооруженных конфликтов.
Одновременно Вооруженные Силы Российской Федерации должны обеспечить
осуществление Российской Федерацией миротворческой деятельности как самостоятельно,
так и в составе международных организаций.
Современное международное право, в частности и в особенности воплощенное в Уставе
Организации Объединенных Наций, одной из важнейших задач международного
сообщества государств объявило поддержание и укрепление международного мира и
безопасности.
Создавая Организацию Объединенных Наций, государства от лица своих народов
заявили, в частности, о своей решимости жить в мире, в мире друг с другом; объединить
свои силы для поддержания международного мира и безопасности; принять принципы и
установить методы, обеспечивающие применение вооруженных сил не иначе как в общих
интересах. [4] Все это записано в главном международном документе современности –
Уставе ООН.
Правомочие на реализацию указанных решений лежит на Совете Безопасности ООН, на
который государства - члены (на сегодняшний день практически все государства мира),
поручили главную обязанность за поддержание мира и безопасности и дали согласие
подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их (ст. 24 и 25 Устава ООН).
Совет Безопасности призван определять «существование любой угрозы миру, любого
нарушения мира или акта агрессии и предпринимать соответствующие меры для
восстановления
нарушенных
прав
потерпевших
государств,
стабилизации
межгосударственных отношений и поддержания их безопасности.
Такие меры прямо закреплены в статье 41 Устава ООН, согласно которому Совет
Безопасности первоначально должен решать, какие действия, не связанные с применением
силы или угрозой ее применения, следует применять в той или иной конфликтной ситуации
и требовать применения этих мер государствами - членами ООН. Данные меры могут
предусматривать полный или частичный перерыв экономических связей,
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железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных или иных средств
сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.
Согласно же статье 42 Устава ООН, если Советом Безопасности выяснится, что
вышеперечисленные меры, закрепленные в статье 41, могут оказаться
недостаточными или уже оказались недостаточными и не повлекли улучшения
ситуации, он намерен принимать такие же действия морскими, сухопутными или
воздушными силами, только уже на необходимом для поддержания или
восстановления мира и безопасности уровне. То есть, с возможностью применения
силы или угрозой ее применения.
Таким образом, в случае обнаружения Советом Безопасности наличия любой
угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии он вправе принять решение
о применении вооруженной силы или принудительных мер для поддержания или
восстановления международного мира и безопасности.
Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что приведенные
положения Устава ООН говорят о том, что современное международное право вовсе
не запрещает применение вооруженной силы и тем более использование иных
принудительных действий в международных правоотношениях, участниками
которых выступают не только государства, но и организованное сообщество
государств в лице ООН. Но это возможно исключительно в рамках чрезвычайной
необходимости, установленной Советом Безопасности ООН. Из чего следует, что
ООН, в свою очередь не только вправе, но и должна применять принудительные
действия, включая использование вооруженных сил, в общих интересах
международного сообщества государств, для поддержания или восстановления
всеобщего мира и безопасности
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О МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В XXI веке поистине мировое значение приобрели права и свободы человека. Они стали
в своих проявлениях показателем уровня благосостояния граждан, цивилизованности
государств, источником решения важнейших личностных и социальных проблем. Права и
свободы человека становятся предметом своевременной заботы не только отдельно взятых
государств, но и в целом всего международного сообщества. Главной ценностью всех
международных актов о правах и свободах человека заключается в том, что они фиксируют
нормативный минимум, на который должны опираться все государства при обеспечении и
признании провозглашаемых прав и свобод.
Значимость всех международно - правовых актов о защите прав и свобод человека,
заключается в том, реализуют современные тенденции и потребности общественного
прогресса, устанавливают и формулируют общепринятые человеческие стандарты прав и
свобод человека исходя из международного опыта. Все международные стандарты
формируются в качестве определенного нормативного минимума, который в свою очередь
определяет степень государственного регулирования с дозволяемыми отступлениями в
ряде государств в форме его увеличения или конкретизации.
Вопросам анализа международно - правовых актов, определяющих права и свободы
человека посвящено много научных работ, что ни в коей мере не лишает автора
продолжить исследование данной проблемы [1, с. 33]. Поэтому предметом данного
рассмотрения будут некоторые вопросы, характеризующие международные стандарты
прав и свобод человека.
Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: какие
международно - правовые акты являются универсальными и региональными
определяющими права и свободы человека; что представляют собой международные
стандарты прав и свобод человека; имеются ли российские конституционно - правовые
нормы в части обеспечения прав и свобод человека; как защищаются права и свободы
человека? На многие из указанных вопросов имеются научные работы, что не мешает
автору высказать свое мнение [2, с. 683].
Общепризнано, что основным международно - правовым актом, определяющим права и
свободы человека на универсальном уровне является Всеобщая декларация прав человека
[3], которая была принята на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
(далее – ООН) 10 декабря 1948 года.
В развитие Всеобщей декларации прав человека в 1955 году в Женеве Конгрессом ООН
были приняты «Минимальные стандартные правила обращения с заключенными» [4], в
которых, а именно, в ст. 1 - 2 были сформулированы понятие и характеристика термина
«международные стандарты». Из данных статей следует, что международные стандарты –
это нормы, которые на основе общепризнанных достижений современной мысли обычно
считаются правильными с принципиальной и практической точек зрения. В связи с тем, что
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юридические, социальные, экономические и географические условия в мире различны, не
все стандарты можно применять повсеместно и одновременно. Однако они должны
вызывать к жизни постоянное стремление государств к преодолению практических
трудностей, стоящих на пути их осуществлений [4].
Международные стандарты осуществляют ряд функции: 1) закрепление условий
применения прав и свобод человека; 2) введение государственных обязательств по
обеспечению и признанию и обеспечению прав и свобод человека; 3) установление
обязательного минимального список прав и свобод; 4) декларирование и обеспечение прав
и свобод человека с использованием международных и национальных механизмов для
правовой защиты и восстановления всех прав, которые были нарушены; 5) определение
главных черт содержания прав, которые получили свое воплощение в конституционных и
других нормативных положениях.
Международные стандарты делятся на два вида: а) универсальные – это те
международные стандарты, которые являются обязательными во всем мире, как правило,
это могут быть, принятые ООН нормативные акты; б) региональные – это международные
стандарты, которые предусматривают более строгую ответственность для государств нарушителей этих стандартов в рамках межгосударственного объединения. Еще одной
особенностью данных стандартов является, то, что они действуют и функционируют лишь
в пределах определенных регионов, к примеру, на территории межгосударственного
объединения, как Европейский союз, Содружество Независимых Государств и др.
Международные стандарты реализуются в форме международных договоров (конвенции
и пакты), деклараций, руководящих принципов резолюций международных организаций.
В одном аспекте пакты имеют отличия друг от друга: в случае если согласно
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [5] каждое без
исключения правительство «обязуется признавать и обеспечивать» признаваемые в Пакте
права, тогда, сообразно Пакту об экономических, социальных и культурных правах каждое
правительство обязуется «принять в конкретных пределах имеющихся ресурсов меры к
тому, чтоб обеспечить поэтапно абсолютную реализацию» признаваемых в Пакте прав.
Соответствие между международно - правовыми стандартами и правовыми нормами
Российской Федерации (далее – РФ, Россия) выражается в принципиальной
согласованности международного и внутригосударственного перечней прав и свобод, их
содержания и средств обеспечения и защиты.
Целостное рассмотрение проблемы определенно выражено в Венской декларации и
Программе действий, принятых на Всемирной конференции по правам человека 1993 г. [6]
указывается, что «Все права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и
взаимосвязаны. Международное сообщество должно относиться к правам человека
глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием».
Перед Россией в XXI веке, как и в целом перед мировым сообществом актуальными
являются вопросы [7, с. 739] не только декларирующие права и свободы человека, но и
обеспечивающие их соблюдение и защиту.
Для этого проведем сравнительный анализ международно - правовой и конституционной
оценки в части принудительного труда. Международно - правовые решения находятся в
Международном пакте о гражданских и политических правах и в более ранее принятых
Конвенциях Международной организации труда № 29 относительно принудительного или
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обязательного труда 1930 г. [8] и № 105 об упразднении принудительного труда 1957 г. [9],
а еще в региональном акте – Конвенции о защите гражданских прав и основных свобод
1950 г. [10].
В Конституции РФ [11] конституционно - правовая норма достаточно лаконична:
«Принудительный труд запрещен» (ч. 2 ст. 37). Явно, данная формулировка может и
обязана применяться исключительно с учетом пояснений, данных в Международном пакте
о гражданских и политических правах.
Представляет интерес отношение международного гуманитарного права к праву частной
собственности и к праву коммерческой деятельности, которые также нашли свое
закрепление в Конституции РФ (ст. 35 и 34) [11]. Как это ни странно, но Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах [12], в части экономических прав
определяет право на труд, но почему - то замалчивает о вышеуказанных правах, а Всеобщая
декларация прав человека ограничивается закреплением права каждого человека «владеть
имуществом как единолично, так и в сочетании с другими». Европейская конвенция об
охране гражданских права и основных свобод, фиксирует право каждого физического или
юридического лица «беспрепятственно воспользоваться собственным имуществом»,
оговаривая возможность лишения имущества исключительно «в интересах сообщества и на
условиях, предусмотренных законом и общими положениями межгосударственного
права». Признание права принадлежности и права предпринимательства на уровне
международно - правового акта соединено с Парижской хартией для новой Европы,
принятой в масштабах СБСЕ в начале ноября 1990 г. Государства - участники утвердили,
что каждый человек имеет право «владеть собственностью единолично или же в сочетании
с иными и заниматься предпринимательством».
Принятие государством исходя из его конституционных процедур законодательных,
административных и судебных мер в целях укрепления, обеспечения и защиты прав и
свобод человека квалифицируется в пактах и конвенциях как международные гарантии
государства.
Пакты и конвенции резюмируют право государства устанавливать определенные
ограничения в качестве условий пользования правами и предохранительных мер против
неправомерных действий пользователей.
Необходимо отметить, что Всеобщая декларация прав человека еще на этапе создания,
спрогнозировала, что «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором
только и возможно свободное и полное развитие его личности», исходя из чего была
оговорена возможность устанавливаемых законом ограничений при претворении в жизнь
прав и свобод. Формулировка мотива ограничений («с целью обеспечения должного
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»)
была перенесена с некими видоизменениями в Европейскую конвенцию об охране
гражданских прав и ключевых свобод (ст. 9, 10, 11, кроме того ст. 2 Протокола № 4 к
Конвенции), в Межгосударственный пакт о гражданских и политических правах (ст. 12, 18,
19, 21, 22, при этом кроме названных в Декларации моментов в ряде всевозможных случаев
указаны и такие, как охрана государственной безопасности, здоровья или же
нравственности населения. С указанным подходом вполне согласована норма ч. 3 ст. 55
216

Конституции РФ, предполагающая возможность ограничений только федеральным
законом [13, с. 255].
Также совместно с этим в одну из статей Международного пакта о гражданских и
политических правах интегрированы обращенные к странам требования условного запрета
определенных действий, что помимо прочего надлежит расценивать в контексте
ограничительных мер. Сообразно ст. 20, должны быть запрещены всякая пропаганда войны
и всяческие движения в пользу государственной, расовой либо религиозной ненависти как
подстрекательство к дискриминации, вражде либо насилию [5]. В данной взаимосвязи
отметим значение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой
дискриминации 1965 г., которая определяет совместно с осуждением определенные меры,
предпринимаемые страна для запрета, подавления и преследования случаев расовой
дискриминации и ее безусловному устранению.
Данная Конвенция совместно с Конвенцией о пресечении преступлений апартеида и
наказании за него 1973 г. оказались достаточно эффективными в комплексе
международных и национальных мер, обеспечивавших прогрессивные сдвиги в Южной
Африке, что закончились упразднением режима апартеида и качественными
преобразованиями государственного строя в Южно - Африканской Республике.
Как известно, в 1996 году Россия вступила в Совет Европы и ратифицировала
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (вместе с рядом Протоколов к ней)
и ряд других европейских конвенций, тем самым безусловную актуальность получают
нормы данных региональных международно - правовых актов, официально признанных
нашим государством.
По мнению Р.А. Лепшоковой, правовое государство подразумевает не исключительно
правовое закрепление демократических прав и свобод человека и гражданина, но и
определение их механизма обеспечения и гарантированности [14].
Одним из примеров защиты прав граждан РФ на международном уровне является
жалоба гражданина Михеева А.Е., ставшей одной из первых и наиболее громких дел о
пытках в органах полиции, и которая дошла до Европейского Суда по правам человека.
Рядовой сотрудник почтовой службы России Алексей Михеев подвергся жестоким
издевательствам со стороны сотрудников полиции г. Нижнего Новгорода. Сотрудники
уголовного розыска избивали Михеева, а также пытали его электрическим током. Такими
методами из него выбивали признания в совершении убийства девушки. Не выдержав
таких издевательств, Михеев А.Е признался с совершение убийства, а также показал место
происшествия. Затем после очередного издевательства и будучи в наручниках он
выбросился в окно третьего этажа здания полиции. В результате чего Михеев получил
перелом позвоночника с парализацией нижних конечностей. Через некоторое время
девушка, в убийстве которой он обвинялся, вернулась домой. На протяжении семи лет
Мехеев А.Е. пытался привлечь к ответственности сотрудников уголовного розыска, но
уголовное дело прекращалось 20 раз. В 2004 году Европейский Суд по правам человека
установил в действиях сотрудников полиции нарушение Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, и постановил обязать Россию компенсировать Михееву
А.Е 250 тысяч рублей [15].
Достаточно часто в последнее время со страниц газет телевидения и интернета, заявляют
о «европейских стандартах» прав и свобод человека.
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Указанные стандарты на самом деле существуют, в случае если иметь в виду
формулировки отдельных прав и их гарантии, механизм их претворения в жизнь. И все таки необходимо иметь в виду, что изначально действующие нынче унифицированные, т.е.
находящиеся в рассмотренных международных пактах, и европейские стандарты прав и
свобод человека по сути одинаковы и владеют схожими ценностными характеристиками.
Специфика Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
определяется в том, что ее текст органически совмещается с содержанием текстов,
принятых в различное время протоколов к ней. Данные протоколы (в настоящий момент их
одиннадцать) считаются в своем большинстве самостоятельными правовыми документами,
публикуются в форме дополнений к конвенциям, но их положения рассматриваются как
дополнительные статьи Конвенции, и по содержанию Конвенция и Протоколы к ней
предполагают собой единый нормативный комплекс.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному можно отметить, что [16, с. 687] под
международными стандартами в области прав и свобод человека понимаются
международно - правовые нормы, закрепляющие и развивающие основы прав человека. В
первую очередь, это обязательства стран давать индивидуумам основополагающие права и
свободы и не производить действия, посягающих на данные права и свободы, не допускать
какой - либо дискриминации, а пресекать действия, каким - либо образом нарушающие
права человека. Как было выше отмечено, существуют самые различные виды этих
международных стандартов, к примеру, европейские стандарты, но в их основе лежат
международные и общечеловеческие стандарты прав и свобод человека.
Список использованной литературы
1. Жадан В.Н. К вопросу о взаимодействии и сотрудничестве России с международными
организациями // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2016. – № 3
(86). Часть III. – С. 33 - 37.
2. Жадан В.Н. О международном терроризме как угрозе для мирового сообщества //
Молодой ученый. – 2016. – № 2. – С. 683 - 689.
3. Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной
Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.un.org / ru / documents / decl _ conv / declarations / declhr (дата обращения: 19.12.2016).
4. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты на первом
Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и
обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957
года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions / prison (дата обращения: 19.12.2016).
5. Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией
2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: // www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions / pactpol
(дата обращения: 19.12.2016).
6. Венская декларация и Программа действий (Принята в г. Вене 25.06.1993 на 2 - ой
Всемирной конференции по правам человека) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // www.zaki.ru / pagesnew.php?id=1150 (дата обращения: 19.12.2016).
7. Жадан В.Н. Россия и европейские международные организации: проблемы и
перспективы в международных отношениях // Молодой ученый. – 2016. – № 8. – С. 739 745.
218

8. Конвенция Международной организации труда № 29 относительно принудительного
или обязательного труда (Женева, 28 июня 1930 г.) – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // base.garant.ru / 2540649 / (дата обращения: 19.12.2016).
9. Конвенция Международной организации труда № 105 об упразднении
принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.) – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http: // base.garant.ru / 2540466 / (дата обращения: 19.12.2016).
10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950
г.) (с изменениями и дополнениями) – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //
constitution.garant.ru / act / right / megdunar / 2540800 / (дата обращения: 19.12.2016).
11. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 №
11 - ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
12. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Принят
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // www.un.org / ru / documents / decl _ conv / conventions /
pactecon (дата обращения: 19.12.2016).
13. Международное право Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Г. В. Игнатенко и проф. О.
И. Тиунов. – 3 - е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 624 с.
14. Лепшокова Р.А. Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации и в Европейских странах: сравнительно - правовой анализ // Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. Выпуск № 5 / 2014 – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // cyberleninka.ru / article / n / zaschita - prav - i - svobod cheloveka - i - grazhdanina - v - rossiyskoy - federatsii - i - v - evropeyskih - stranah - sravnitelno pravovoy - analiz (дата обращения: 19.12.2016)
15. 10 самых громких российских процессов в Страсбургском суде – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http: // ppt.ru / newstext.phtml?id=63895 (дата обращения:
19.12.2016).
16. Жадан В.Н. О международном терроризме как угрозе для мирового сообщества //
Молодой ученый. – 2016. – № 2. – С. 683 - 689.
© Переина К.В., 2016

Рыжкова М.С.,
студент IV курса институт права ВолГУ
г. Волгоград, Российская Федерация
Шарно О. И., научный руководитель, к.ю.н.,
доцент кафедры конституционного и муниципального права, ВолГУ,
г. Волгоград, Российская Федерация
СУДЕБНАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК
ПРАВОЗАЩИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ
В настоящее время в России возрастает ценность земельных участков как объектов
имущественных прав, что, в свою очередь, обуславливает увеличение числа земельных
споров, возникающих в связи с нарушением прав и законных интересов собственников
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земельных участков, землепользователей и других участников земельных правоотношений.
В процессе разрешения земельных споров нередко требуются специальные знания в
области науки и техники, т.е проведение экспертизы. В 2012 г. в перечень родов (видов)
судебных экспертиз, утвержденных Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 27 декабря 2012 г. N 237 был включен новый вид экспертизы, получивший
наименование «землеустроительная экспертиза», целью которой является исследование
объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности [4].
В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78 ФЗ под объектами землеустройства понимаются территории субъектов Российской
Федерации, территории муниципальных образований, территории населенных пунктов,
территориальные зоны, а также части указанных территорий и зон [5]. Федеральным
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости» от 13.05.2008 N 66 - ФЗ из объектов
землеустройства были исключены земельные участки. Кроме того, на практике объектами
экспертизы являются правоустанавливающие документы и техническая документация на
земельные участки. В данном случае наблюдается противоречие в наименовании
экспертизы, назначаемой при разрешении споров по земельным участкам, объекту
экспертизы. Необходимость в проведении землеустроительной экспертизы чаще всего
возникает при оспаривании границ земельного участка, разделе земельного участка,
определении правомерности нахождения на земельном участке построек, установлении
факта смещения забора между смежными земельными участками, при определении
порядка пользования спорным земельным участком.
Принципы организации экспертизы, требования, предъявляемые к эксперту, его права и
обязанности, производство экспертизы детально регламентированы в Федеральном законе
«О государственной судебно - экспертной деятельности» от 31 мая 2001 года N 73 - ФЗ.
Данные положения нашли отражение и в процессуальном законодательстве (ГПК РФ, АПК
РФ).
Нормы указанных нормативно - правовых актов применяются и при проведении
судебной землеустроительной экспертизы. Судебная землеустроительная экспертиза - это
проводимое на основании определения суда исследование специалистом (экспертом)
вопросов, решение которых требует специальных познаний в области землеустройства,
формирования земельных участков, кадастровой деятельности [6, с. 15].
В рамках судебного разбирательства может быть проведена первичная, повторная,
дополнительная экспертиза. Первичная экспертиза проводится, как правило, с целью
определения технических параметров и месторасположения земельных участков. В случае
недостаточной ясности или полноты экспертного заключения судья может назначить
дополнительную экспертизу, которая поручается тому же или другому эксперту. Согласно
обзору практики по применению законодательства, регулирующего назначение и
проведение экспертизы по гражданским делам, утвержденного постановлением
Президиума ВС РФ от 14.12.2011 г., повторная экспертиза назначалась в основном в связи с
сомнениями суда в объективности и обоснованности экспертного заключения (когда
имелись противоречия в заключении эксперта и в пояснениях этого же эксперта в судебном
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заседании; когда эксперт не учитывал отдельные обстоятельства и им был нарушен
порядок проведения экспертизы, в частности не осуществлялся личный осмотр объекта
исследования) [2]. Повторная экспертиза может быть назначена также и по ходатайству
одной из сторон, в случае если она считает заключение эксперта необоснованным и
несправедливым. В данном случае целесообразно провести рецензию на экспертизу, т.е.
оценку заключения эксперта. В соответствии со сложившейся практикой выявленные
недостатки экспертизы указываются в ходатайстве о проведении повторной экспертизы
либо в возражении на судебную экспертизу. Выводы, сформулированные в рецензии, дают
основание для непринятия заключения эксперта в качестве доказательства и назначения
повторного исследования. С процессуальной точки зрения рецензент выступает в качестве
специалиста. Он анализирует научную обоснованность выводов заключения, соответствие
экспертного заключения действующему законодательству и фактическим материалам дела,
проверяет избранную экспертом методику исследования. Следует отметить, что специалист
(рецензент) не исследует вещественные доказательства, не отражает своих выводов в
отношении вопросов, которые ставились перед экспертом, поскольку у него отсутствуют
необходимый материал для сравнения и исследования.
Одним из оснований для оспаривания результатов экспертизы является проведение
экспертных работ без выезда на соответствующий земельный участок, что является грубым
нарушением. О данном факте нарушения может свидетельствовать отсутствие обращения
для прохода на земельный участок с целью проведения экспертизы. В связи с этим, чтобы
результаты экспертизы были справедливыми является целесообразным присутствовать при
проведении экспертизы, что является правом сторон (ч. 3 ст. 84 ГПК РФ и ч. 3. ст. 83 АПК
РФ). Согласно п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23 "О некоторых
вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"
для того, чтобы реализовать свое процессуальное право на присутствие при проведении
экспертизы, лица участвующие в деле должны подать в суд до назначения экспертизы
ходатайство об этом [3].
Эксперт, прибыв к месту проведения экспертизы, может столкнуться с ситуацией, когда
на земельном участке расположен забор, и сторона препятствуют проходу на земельный
участок для проведения работ. В соответствии с ч. 3 ст. 79 ГПК РФ в таких случаях суд
вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным
или опровергнутым [1].
Таким образом, хотя заключение эксперта для суда необязательно, не имеет заранее
установленной силы, в большинстве случаев именно судебная землеустроительная
экспертиза помогает суду правильно разобраться в сути земельного спора и является
основой для вынесения решения суда.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
В статье 106 УК РФ предусмотрена ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью
новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии
психического расстройства, не исключающего вменяемости.
Несмотря на описательную диспозицию данной уголовно - правовой нормы,
установление некоторых элементов и признаков состава рассматриваемого преступления
представляет определенные сложности.
Во - первых, законодатель, определив потерпевшего от данного преступления как
новорожденного, не указав, что следует понимать под периодом новорожденности.
Судебно - медицинское понятие новорожденности отличается от принятого клиницистами.
Акушеры, педиатры считают, что новорожденность — это период жизни, длящийся 3—4
недели после родов, в течение которого организм новорожденного адаптируется к
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условиям жизни вне организма матери. С судебно - медицинской точки зрения
новорожденность — очень короткий отрезок времени: новорожденным считается
младенец, проживший после рождения не более суток. Однако, судебная практика
сложилась так, что новорожденным признается ребенок не достигший возраста одного
месяца.
Во - вторых, указание на то, что рассматриваемый вид убийства совершается во время ,
или сразу после родов, дает основание полагать, что ответственность по статье 106 УК РФ
должна наступать и в том случае , когда вследствие умышленных действий будущей
матери плод погибает еще в утробе. Роды как физиологический процесс начинается с
момента схваток и заканчивается в период отделения плода от матери и перерезания
пуповины. Таким образом, убийство « во время родов» теоретически возможно и до
появления на ребенка свет. Однако данное положение противоречит указанию на то, что
мать должна причинить смерть новорожденному ребенку, который уже родился. Поэтому
полагаю, что случаи причинения смерти плоду в процессе родов, до его рождения на свет,
не может квалифицироваться по статье 106 УК РФ.
В третьих, согласно статье 20 УК РФ уголовная ответственность за убийство матерью
новорожденного ребенка наступает с 16 лет. Однако, в России по данным статистики, около
10 % девочек - подростков начинают половую жизнь в возрасте до 14 лет. Каждый год в
стране фиксируются 4 - 4,5 тысяч рожениц, не достигших 15 лет, 9 тысяч — 16 - летних
мам. По данным Федеральной службы российской статистики, около 40 тысяч россиянок
впервые стали матерями задолго до совершеннолетия – в 15 лет. По этим данным можно
сделать вывод, что данная статья не соответствует современным реалиям жизни.
В - четвертых, при назначении наказания не учитывается момент возникновения умысла
на совершения убийства. Ведь, в большинстве случаев умысел возникает задолго до родов,
когда еще не создается та самая психотравмирующая ситуация, про которую говорит
законодатель. По моему мнению, нам нужно позаимствовать опыт и практику других
государств и разграничивать убийство матерью новорожденного в зависимости от момента
возникновения умысла. В уголовном кодексе Голландии существует две нормы за
детоубийство, одна из которых устанавливает ответственность за простое убийство
новорожденного ребенка (ст. 290), а другая (ст. 291) усиливает наказание за преступление в
случае, если убийство было совершено матерью предумышленно, то есть «осуществляя
решение, принятое перед родами». В сравнении с общими нормами о простом и тяжком
убийстве наказание за это преступлении значительно мягче. В первом случае наказание в
соответствии со ст. 290 УК не превышает шести лет заключения, во втором за
предумышленное детоубийство (ст. 291 УК) – девяти лет тюремного заключения.
Полагаю, что решение выявленных проблем возможно не только на законодательном
уровне, но и посредством разъяснений Пленума ВС РФ по вопросам квалификации
убийства матерью новорожденного ребенка.
Список используемой литературы.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года (в ред. от 20 июля 2016
года)
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Все военнослужащие, независимо от воинского звания или занимаемой должности,
равны перед законом и несут ответственность, установленную для граждан Российской
Федерации, с учетом особенностей своего правового статуса.
Меры общественного воздействия могут быть применены к военнослужащим за
проступки, связанные с нарушением ими воинской дисциплины и общественного порядка.
При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и достоинства
военнослужащих.
О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан
сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания
подозреваемого.
Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического
задержания, а также в соответствии с требованиями статей 189 (общие правила проведения
допроса) и 190 (протокол допроса) УПК РФ. Перед началом допроса подозреваемому по
его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально.
«Вызов на допрос военнослужащих, осуществляется через их командира. Для
военнослужащих – срочной службы существует также отдельное правило. Он прибывает
на допрос в сопровождении приставленного к нему военнослужащего из его воинской
части, который обязуется его доставить обратно по месту несения службы»[4; 8; 12].
Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской
части (подразделения) и в полном окружении, обязан оказывать решительное
сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Он обязан до конца выполнить в бою
свой воинский долг.
Если же военнослужащий, оказавшись в отрыве от своих войск и исчерпав все средства и
способы сопротивления или же находясь в беспомощном состоянии вследствие тяжелого
ранения или контузии, будет захвачен противником в плен, он должен искать и
использовать любую возможность для освобождения себя и своих товарищей из плена и
возвращения в свои войска. Военнослужащий, захваченный противником в плен, при
допросе имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату
рождения и личный номер. Он обязан поддерживать достоинство воина, свято хранить
военную и государственную тайну, проявлять стойкость и мужество, помогать другим
военнослужащим, находящимся в плену, удерживать их от пособничества врагу, отвергать
попытки противника использовать военнослужащего для нанесения ущерба Вооруженным
Силам Российской Федерации и России.
За военнослужащими, захваченными в плен, а также за интернированными в
нейтральных странах сохраняется статус военнослужащих. Военное командование и
другие уполномоченные на то государственные органы обязаны принимать меры в
соответствии с нормами международного права по защите прав указанных
военнослужащих и возвращения их на Родину.
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Таким образом, производство допроса военнослужащих имеет некоторые особенности
такие как: порядок вызова на допрос, место допроса и. т.д.
Список использованной литературы
1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174 ФЗ.
2. Миняйленко Н.Н., Хомяков И.Д. Нормативное регулирование деятельности
внутренних войск МВД СССР в 80 - е годы ХХ века // Военно - юридический журнал. 2012.
№ 8. С. 6 - 13.
3. Лебедев Н.Ю. Тактика поведения адвоката - представителя потерпевшего в ходе
предварительного расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и
иными правонарушениями. 2016. № 14 - 1. С. 94 - 95.
4. Сливкин А.Н. Патриотическое воспитание курсантов как фактор укрепления
национальной безопасности // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1 (1). С. 215
- 217.
5. Снигирев А.Л., Бауэр В.П. Совершенствование самостоятельной работы курсантов
в информационно - образовательной среде на основе компетентностного подхода //
Инновации в образовании. 2011. № 8. С. 79 - 85.
6. Степанов С.А. К вопросу о понятии «следственного действия» // Современные
тенденции в образовании и науке сборник научных трудов по материалам Международной
научно - практической конференции: в 14 частях. 2014. С. 132 - 135.
7. Степанов С.А. О необходимости совершенствования частной криминалистической
методики расследования насильственных преступлений, совершенных военнослужащими
внутренних войск МВД России // Сборник материалов криминалистических чтений. 2013.
№ 9. С. 99 - 101.
8. Степанов С.А., Хомяков И.Д. Некоторые аспекты производства осмотра места
происшествия при расследовании преступлений насильственного характера не связанных с
причинением смерти потерпевшему, совершенных военнослужащими внутренних войск
МВД России // Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и
государства. 2015. С. 551 - 555.
9. Степанов С.А., Хомяков И.Д. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при
расследовании насильственных преступлений, совершённых военнослужащими в
отношении начальников и других лиц, исполняющих обязанности по военной службе //
Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 54 - 56.
10. Степанов С.А., Хомяков И.Д. Специальные моторизованные части милиции:
история образования и основные функции (исторический аспект) // Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. № 12 - 2. С. 194 - 196.
11. Стукалин В.Б. Отдельные аспекты осмотра места происшествия // Актуальные
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2013. № 11 - 1. С. 30 - 32.
12. Суховецкая Е.Ю., Хомяков И.Д. Проблемы формирования нравственно патриотических качеств у курсантов военных образовательных организаций внутренних
войск МВД России // Направления и перспективы развития образования в военных
институтах внутренних войск МВД России / Под общ. ред. С.А. Куценко. 2016. С. 373 - 380.
225

13. Хомяков И.Д. Допрос военнослужащего командиром воинской части как
неотложное следственное действие // Актуальные проблемы уголовной и уголовно процессуальной политики Российской Федерации: Материалы всероссийской научно практической конференции. 2015. С. 118 - 121.
14. Хомяков И.Д. К вопросу о дифиниции «осмотр места происшествия» // Экономика,
социология и право. 2016. № 5. С. 125 - 126.
15. Хомяков И.Д. Неотложные следственные действия, производимые командиром
воинской части // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2016. № 8 - 1. С. 157 - 159.
16. Хомяков И.Д. Организационно - правовые основы участия внутренних войск МВД
СССР в охране общественного порядка во второй половине XX века: автореферат дис. ...
канд. юрид. наук: 12.00.01. – Москва, 2013.
© Садрашев Ч.Р., 2016

Сахурия Г. Г.
Студент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация
К ВОПРОСУ О НЕПОИМЕНОВАННЫХ ДОГОВОРАХ
Так как экономическое развитие в Российской Федерации не стоит на месте и
появляются новые имущественные отношения сторон гражданского оборота, что
порождает необходимость расширения и создания новых форм взаимодействия участников
гражданского оборота, то это стимулирует законодателя к постоянному расширению
системы гражданско - правовых договоров.
Однако в данный момент законодатель объективно отстает от динамично
развивающихся экономических отношений, вследствие чего не успевает урегулировать
новые образующиеся в этой сфере общественные отношения
Таким образом, для решения данной проблемы необходимо законодательно закрепить
возможность заключения договоров с непоименнованными конструкциями.
Согласно ч. 2 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми
актами, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами, не применяются.
Необходимо отметить, что принцип свободы договора является одним из основных
начал гражданского законодательства Российской Федерации (п. 2 ст. 1 ГК РФ). При этом,
принцип свободы договора, будучи одним из ключевых в частном праве, предполагает в
числе прочего возможность для сторон заключать смешанные и непоименованные
договоры.
Непоименованным следует считать лишь такой договор, в отношении которого не
предусмотрено никакого гражданско - правового регулирования на уровне специальных
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договорных институтов. Причем регулирование должно быть именно гражданско правовым (например, Налоговый кодекс предусматривает специальные налоговые
последствия договоров предоставления персонала, но этот договор не может считаться
поименованным, пока не будет регламентирован гражданским правом). Кроме того,
договор, не имеющий содержательного нормативно - правового регулирования, следует
считать непоименованным, даже если в отношении его имеются прецедентные разъяснения
высших судов
Так, непоименованным является договор, не предусмотренный гражданским
законодательством. Данный договор не соответствует признакам отдельных закрепленных
в законодательстве видов поименованных договоров, а также имеет свою универсальную
структуру. Иначе, это будет либо смешанный договор, либо часто встречающийся в
практике, то есть простая подмена названия [1, с.115].
В настоящее время все больше выявляются нетипичные договора, которые по своей
конструкции не соответствуют не одному из поименованных договоров, в связи с чем
становятся предметом судебных разбирательств.
На основании Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора
и ее пределах» нормы об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или
иными правовыми актами, могут быть применены к непоименованному договору по
аналогии закона в случае сходства отношений и отсутствия их прямого урегулирования
соглашением сторон (пункт 1 статьи 6 ГК РФ)[2, с.344].
Применение к непоименованным договорам по аналогии закона императивных норм об
отдельных поименованных видах договоров возможно в исключительных случаях, когда
исходя из целей законодательного регулирования ограничение свободы договора
необходимо для защиты охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих
лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон.
При этом суд должен указать на то, какие соответствующие интересы защищаются
применением императивной нормы по аналогии закона.
Принимая во внимание проблему действительности непоименованного договора,
необходимо обратить внимание на характер нормы обязательственного права, а также на
точность определения конструкции договора и модель формирования договора. На
непоименованные договоры распространяют свое действие общие положения
обязательственного права. Императивные нормы части первой ГК РФ ограничивают выбор
определенных условий договора, нарушение таких ограничений может приводить в том
числе и к недействительности договора.
Следует отметить, что необходимость разграничения смешанных и непоименованных
договоров имеет не только теоретическое, а также и практическое значение. Широкое
распространение в деловом обороте указанных конструкций обусловлено удобством и
эффективностью их использования: экономия затрат и усилий сторон при оформлении
своих договоренностей, сокращение издержек, связанных с исполнением договорных
обязательств, особенно в сфере предпринимательской деятельности [3, с.95].
Однако важно осознавать, что, объединенные в один, договоры сами по себе не должны
противоречить законодательству, а также не должны противоречить друг другу по своей
правовой сути. Следовательно, верное понимание данных договорных моделей и уяснение
их сущности способствует правильному их применению на практике.
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Правила толкования договора содержатся в ГК и они сводятся к следующему. Прежде
всего, при толковании договоров судом принимается во внимание:
1. Буквальное значение содержащихся в нем выражений. То есть суд прежде всего
опирается на общее правило: он буквально толкует содержание этого договора, тех
выражений, которые в нем есть.
2. При неясности буквального смысла какого - либо условия договора смысл договора и
смысл этого условия устанавливается путем сопоставления этого условия с другими
условиями этого же договора.
Если сопоставление не позволяет выявить содержание договора, то тогда при толковании
содержания договора, необходимо выяснить действительную волю сторон с учетом целей
договора. При этом принимаются во внимание все сопутствующие обстоятельства,
включая предшествующие договору переговоры, переписка сторон, практика,
установившаяся во взаимоотношениях этих сторон, обычаи делового оборота и, наконец,
последующее поведение сторон по договору.
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ОБЪЕКТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Современное здравоохранение призвано обеспечить реализацию важнейшего
приоритета любого гражданина России - сохранение и улучшение здоровья, оказания при
необходимости квалифицированной лечебно - профилактической помощи.
Исходя из разъяснений, данных в толковом словаре русского языка С.И. Ожегова, объект
– явление, предмет, на который направлена какая - нибудь деятельность [1, с. 441].
Следовательно, если сравнить понятие предмета и объекта, данных С.И. Ожеговым, то они
оба тождественны. Это порождает определенную проблему в научной среде, поскольку
происходит смешение предмета и объекта в целом либо в части. Одни ученые склонны
определять объект как точное исполнение законов в деятельности поднадзорных субъектов,
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а другие как деятельность вышеуказанных субъектов, «третьи относят к объектам
субъектов, в отношении которых осуществляется надзор» [2, с. 17].
Еще в советский период сформировались две существенно разнящиеся позиции,
касающиеся предмета и объекта прокурорского надзора. Сторонники одной расценивали
данные категории как равнозначные, другие полагали целесообразным их обособленное
исследование [3, с. 10].
Так, А.Ф. Козлов полагал, что объект и субъект прокурорского надзора за исполнением
законов – разные категории, и относил к предмету прокурорского надзора правовые
действия поднадзорных прокуратуре субъектов [5, с. 24].
В свою очередь, В.Г. Даев и М.Н. Маршунов утверждали, что объектом прокурорского
надзора является законность деятельности поднадзорных субъектов [6, с. 63]. Обе точки
зрения указывают, по сути, на надзор за определенным кругом субъектами. Вопрос лишь в
том, что ставится во главу угла объекта: деятельность в целом или ее законность /
незаконность.
В любом случае для выделения критериев и полярных точек зрения соответственно,
требуется обратится к действующему законодательству. Исходя из статьи 26 федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г. №2202 - 1 (далее Закон о прокуратуре) [7], а также Указа Президента РФ от 21 мая 2012 № 636 [8],
объектами прокурорского надзора являются поднадзорные прокуратуре органы,
учреждения и иные структуры, деятельность которых охватывается предметом данного
направления.
Исходя из вышеуказанного, объектами прокурорского надзора за исполнением
законодательства об обеспечении прав граждан на медицинскую помощь являются:
 Федеральные органы исполнительной власти (Министерство здравоохранения
Российской Федерации и др.);
 Федеральные службы (Росздравнадзор, Роспотребнадзор и др.);
 Федеральные агентства (Федеральное медико - биологическое агентство);
 Представительные (законодательные) и исполнительные органы субъектов
Российской Федерации (например, Министерство здравоохранения Свердловской области);
 Органы местного самоуправления (например, Управление здравоохранения
Администрации г. Екатеринбурга);
 Государственные, муниципальные и частные лечебно - профилактические
учреждения системы здравоохранения;
 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и его территориальные
фонды;
 Страховые медицинские организации.
Субъектами надзора в данном случае будет выступать совокупность поднадзорных
органам прокуратуры должностных и приравненных к ним лиц, а также иных, чья
деятельность входит в предмет данной сферы прокурорского надзора.
Естественно, что постоянное совершенствование органов и учреждений, а также
оптимизация на местах приводят к некоторому изменению поднадзорных прокуратуре
объектов и субъектов. Однако федеральный уровень и уровень субъектов РФ в целом
остается неизменным.
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При определении круга поднадзорных объектов спорным остается вопрос о
включении в него общественных объединений и организаций. Так, по мнению Ю.Е.
Винокурова, при отнесении к объектам надзора данных организаций и объединений
вполне справедливо исходить из обязанности последних исполнять действующие на
территории РФ законы в соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации
[9, с. 120]. Действительно, стоит согласиться с данным доводом. В соответствии со
ст. 26 Закона о прокуратуре в круг поднадзорных объектов входят некоммерческие
организации. В ч. 3 ст. 50 Гражданского кодекса РФ указано, что юридические лица,
являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно
- правовых формах общественных организаций, религиозных организаций и др. [10].
Таким образом, данные организации вполне обоснованно включить в перечень
поднадзорных прокуратуре объектов.
Конечно, трудно представить нарушение прав граждан на медицинскую помощь
напрямую религиозными или политическими организациями. Однако
законодательство данной сферы комплексно и многоаспектно, следовательно,
вышеуказанные организации могут разными способами повлиять на реализацию
прав граждан на медицинскую помощь.
Таким образом, объект прокурорского надзора за исполнением законодательства
об обеспечении прав граждан на медицинскую помощь представляет собой
установленный законодательством круг органов (их должностных лиц), учреждений
и иных структур, деятельность которых в данной сфере поднадзорна прокуратуре.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ИСТОЧНИКАХ
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В современной правовой науке Российской Федерации (далее – РФ, Россия) одним из
дискуссионных вопрос является определение источников отрасли права и отрасли
законодательства РФ. Особо дискуссионным является вопрос об определении источников
уголовного права и источников уголовного законодательства РФ. Среди ученых
отечественной правовой науки нет единого подхода к определению источников отрасли
права и источников отрасли законодательства, что и вызвало авторский интерес по данному
вопросу.
Вопросам анализа источников уголовного права и источников уголовного
законодательства РФ посвящено немало работ [1]. Такое положение не лишает автора
высказать свое мнение о некоторых проблемах [2, с. 244], характеризующих источники
уголовного законодательства.
Прежде чем перейдем к анализу уголовно - правовой характеристики [3, с. 315]
источников уголовного законодательства РФ, целесообразно определиться в содержании
используемого законодателем термина «уголовный закон» и его понятия.
В отечественной уголовно - правовой науке, уголовный закон определяется как
общеобязательный и закрепленный особой формой нормативно - правовой акт,
являющийся, в идеале, единственным правовым источником уголовного права, состоящий
из юридических норм, имеющий высшую юридическую силу, а также описывающий
признаки общественно опасных деяний и обеспечивающий уголовно - правовое
регулирование. Важным отличительным признаком уголовного закона РФ являются
исчерпывающий перечень составов преступления и установленные им виды и размеры
наказаний. На территории РФ уголовным законом является Уголовный кодекс РФ [4]
(далее – УК РФ) 1996 года, вступивший в силу с 1 января 1997 года.
В юридической литературе характеризуя уголовно - правовую систему РФ отмечается,
что «… общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления,
являются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости [5,
с. 229]. При этом характеризуя уголовное законодательство РФ указывают, что «Уголовное
законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий
Кодекс» (ч. 1 ст. 1 УК РФ), то есть УК РФ и при этом отмечают, что он «основывается на
Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах
международного права» (ч. 2 ст. 1 УК РФ), а в его уголовно - правовых нормах
определяются общественно опасные проявления человека.
В отечественной уголовно - правовой науке в части определения источников уголовного
законодательства РФ продолжается дискуссия.
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Так, А.В. Наумов считает, что единственным источником российского уголовного
законодательства является УК РФ, поскольку в ст. 1 УК РФ указано, что новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в Уголовный
кодекс [6, с. 7]. Данная трактовка не позволяет игнорировать различия между законами и
иными нормативно - правовыми актами. Данную позицию поддерживают и другие ученые,
как Н.М. Кропачев, Б.В. Волженкин, В.В. Орехов [7, с. 11].
Другие ученые, А.Н. Игнатов, Ю.А. Красиков и другие считают, что при определении
источников уголовного законодательства РФ нельзя ограничиваться одним лишь УК РФ.
Тем самым, они включают в число источников уголовного законодательства РФ такие
нормативные акты, как Конституцию РФ и обязательные для России акты международного
права [8, с. 9].
Нельзя не согласиться, что многие институты уголовного права РФ имеют
конституционно - правовую основу. Можно сказать, что они реализуют в своих статьях
основные положения, которые прописаны в Конституции РФ [9, с. 4]. Аргументом в пользу
сторонников множественности источников уголовного законодательства РФ также
выступает и тот факт, что Конституция РФ имеет прямое действие. По этому поводу в
своих разъяснениях Верховный Суд РФ указывает, что суды вправе применять нормы
Конституции, если только она не указывает на то, что соответствующие отношения
регулируются специальным законом, либо если он придёт к выводу, что подлежащие
применению в конкретном деле нормы закона противоречат Конституции [10].
Сложнее обстоит ситуация с международными договорами. Судами РФ такие договоры
не могут непосредственно применяться, так как, как правило, прямо устанавливается
обязанность государств принять национальный закон, который бы устанавливал
ответственность за эти деяния [11]. Однако, стоит отметить, что в определённых случаях
возможны отсылки к нормам международного права. В данных случаях, эти нормы будут
применяться непосредственно.
Следует учитывать, что понятия «система уголовного права» и «система уголовного
законодательства» несмотря на свою близость, все же различаются. Системой уголовного
законодательства являются только нормативные акты, которые были принятые высшим
представительным органом власти и обладающие высшей юридической силой.
Под системой уголовного права понимается вся совокупность уголовно - правовых норм,
вытекающих не только из национального уголовного законодательства, но и из других
источников. Именно из - за отсутствия анализа взаимодействия этих сторон некоторые
представители отечественной уголовно - правовой науки не склонны признавать УК РФ в
качестве единственного источника уголовного права и предлагают включать в число
таковых нормы Конституции РФ, отдельные законы, на которые сделаны ссылки в тексте
Уголовного кодекса РФ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебные
прецеденты, нормы и принципы международного права [7, с. 11].
Много дискуссий среди отечественных ученых - правоведов вызывает проблема о
признании судебной практики в круг источников уголовного права. Выделяются три вида
судебных решений, которые могут повлиять на практику применения уголовно - правовых
норм – решения Конституционного Суда РФ, решения Верховного Суда РФ и решения
международных судебных органов (международных судов).
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Конституционный Суд РФ принимает два вида решений: постановления по вопросам
соответствия Конституции нормативных актов и определения, которые предназначаются
для толкования норм Конституции РФ. Оба вида решений носят обязательный характер для
всех граждан и юридических лиц, а также государственных органов [12].
Конституционный Суд РФ не может создавать новых норм уголовного права, но может
отменять уже действующие. Так, например, в одном из своих постановлений
Конституционный Суд РФ признал, что квалификация бегства за границу или отказа
возвратиться из - за границы как формы измены Родине не соответствуют Конституции РФ,
после чего соответствующая уголовно - правовая норма прекратила действие [13].
Конституционный Суд РФ имеет право давать конституционно - правовые толкования
законодательных актов, ориентируя практику на применение их норм в соответствии с
истинным смыслом, который следует из сопоставления норм толкуемого закона и
Конституции РФ. Такие толкования имеют общеобязательную силу, любое иное
толкование в правоприменительной практике исключается [14]. В то же время
Конституционный Суд РФ в соответствии со своим статусом в таких толкованиях не имеет
права выходить за рамки закона, Конституции РФ и действующих актов международного
права, все его разъяснения должны непосредственно следовать из данных актов.
Как было уже отмечено выше, помимо актов Конституционного Суда РФ существует
еще два вида судебных решений, которые могут повлиять на практику применения
уголовно - правовых норм.
Важное значение имеет судебное решение, которое принимает Верховный Суд РФ в
части применения норм уголовного прав. В соответствии со ст. 126 Конституции РФ [15],
Верховный Суд РФ дает разъяснения по вопросам судебной практики.
К.В. Ображиев отмечает, что по факту, эти разъяснения являются юридическим
прецедентом и рекомендуются для ознакомления нижестоящими судами при вынесении
решения, тем самым являясь своеобразным источником уголовного права [16, с. 56].
В этих решениях Верховный Суд РФ устанавливает фактически обязательные для судов
правила квалификации определенных деяний [6, с. 10]. В ходе этого разъяснения многих
терминов, он ограничивает, тем самым, усмотрение суда, который выносит приговор.
Обязательность данного толкования обеспечивается возможностью обжалования решений
нижестоящих судов в Верховном Суде РФ в кассационном и надзорном порядке.
В части решений международных судов, Ю.Н. Ансимов указывает, что если юрисдикция
международных судов и трибуналов признается Россией, то их решения могут иметь
уголовно - правовое значение, тем самым, они являются обязательными для России и
вступают в законную силу в установленном порядке [6, с. 11].
В современное время международным судом, решения которого признаются в
юрисдикции России, является Европейский Суд по правам человека. Тем самым
обязательность решений международных судов в уголовно - правовой системе РФ зависит
от того, признается ли их юрисдикция Россией.
Подводя итог вышеизложенному можно отметить, что [17, с. 687] автором были
рассмотрены две точки зрения в отечественной уголовно - правовой науке, согласно
которым единственным источником уголовного законодательства РФ является только УК
РФ, а сторонники второй точки зрения полагают, что источниками уголовного
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законодательства также являются Конституция РФ, акты Конституционного Суда РФ
Верховном Суде РФ, а также обязательные для России решения международных судов.
Автор солидарен с научным подходом, что УК РФ является единственным правовым
источником уголовного законодательства [6, с. 7]. Все принятые уголовно - правовые
нормы на национальном, а также на международном уровне должны отображаться в УК
РФ. Это гарантирует единство уголовного законодательства, структурированность,
системность, общеобязательность норм, а также неотвратимость уголовной
ответственности и наказания, лицом, совершившим преступление.
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ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИИ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Общепризнано, что в XXI веке воздействие на окружающую среду, как в отдельной
стране, так и в целом в мире, в несколько раз возросло в сравнение с предыдущими
столетиями. И связано это, прежде всего с развитием промышленного производства,
выбросами в атмосферу различных вредоносных веществ, загрязнением морских и речных
ресурсов, различного рода природных катаклизм (извержение вулкана, землетрясение),
сокращением лесных и экологически чистых площадей на планете Земля. Все эти
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природные, техногенные и человеческие факторы ведут к ухудшению экологической
ситуации не только в отдельной стране, но и в мировом масштабе. Опасность
экологических правонарушений и преступлений связана с тем, что ухудшение природных
ресурсов в одном регионе, по причине взаимосвязанности природных ресурсов, может
активно влиять и способствовать ухудшению экологического состояния окружающей
среды в других регионах.
Тем самым локальный характер экологических правонарушений и преступлений не
является фактором безопасности других регионов, как в отдельной стране, так и в целом в
мире. Не является исключением в этом плане и Российская Федерация (далее – РФ, Россия).
Именно от состояния воздуха, воды и почвы, в большей части зависит состояние
здоровья человека, развитие хронических болезней, продолжительность жизни. Между тем
ухудшение природных ресурсов служит одним из существенных факторов сокращения
продолжительности жизни. С каждым годом увеличивается количество хронически
больных, что непосредственно связано с условиями жизни, пропорционально
увеличивается количество людей страдающих от болезней дыхательных органов, растет
количество аллергических реакций, все эти факторы непосредственно связаны с
состоянием окружающей среды. Перечисленное позволяет понять значение и важность
необходимости сохранения экологической безопасности и чистоты природных ресурсов.
Вопросам анализа криминологической и уголовно - правовой характеристики [1, с. 244]
экологической преступности и особенностей привлечения за отдельные виды
экологических преступлений в России [2] посвящено немало публикаций, что ни в коей
мере не лишает автора продолжить исследование данной проблемы [3, с. 33].
Предметом данного рассмотрения будут некоторые вопросы об уголовной
ответственности за совершение экологических преступлений.
Исходя из предмета исследования закономерны следующие вопросы: какие причины
вызвали в России рост и появление новых видов экологических преступлений; сколько
регистрируется экологических преступлений и какая имеется динамика; какие общественно
опасные деяния признаются экологическими преступлениями; имеются ли
конституционные и другие правовые основы по охране окружающей среды; какие
экологические преступления предусматриваются в уголовном законодательстве; какие
предусматриваются наказания за совершение экологических преступлений; требуется ли
дальнейшее совершенствование профилактики и развитие законодательства об
экологических правонарушениях и преступлениях? На многие из указанных вопросов
имеются научные работы, что не мешает автору высказать свое мнение [4, с. 683].
Автор солидарен с научным подходом, что происходящие в России с 90 - х годов XX
века реформы в политической и социально - экономических сферах привели к развитию
новых рыночных отношений, предусматривающих демонополизацию государственной и
устанавливающих множественность форм собственности, свободу предпринимательства и
иной экономической деятельности [5, с. 290; 21, с. 664]. Этот процесс оказался достаточно
болезненным, повлекшим наряду с другими негативными последствиями большой рост не
только экономической и организованной, но и экологической преступности, в том числе
появление и новых видов преступлений этой категории [6, с. 387].
В России согласно официальной статистике за 2015 год зарегистрировано 2388,5 тыс.
преступлений, в том числе 24,9 тыс. экологических преступлений [7]. В тоже время за 2010
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год было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, из них – 39,2 тыс. экологических
преступлений [8]. Из этих данных следует, что за 2015 год в сравнение с 2010 годом
зарегистрировано на 14,3 тыс. меньше экологических преступлений. Тем самым за
последние 5 лет наблюдается тенденция снижения регистрируемых преступлений, как в
целом, так и экологических преступлений [6, с. 389].
В учебной и научной литературе предлагается много определений понятия
«экологические преступления».
Например, экологические преступления – это общественно опасные деяния, которые
могут выражаться в действии или бездействии, осуществляемые умышленно или по
неосторожности, посягающие на установленные в законодательстве Российской Федерации
природоохранительные отношения, экологическую безопасность общества, причиняющие
вред природной среде. Общественная опасность данных преступлений заключается в
подрыве экологической безопасности общества [9, с. 345].
В юридической литературе характеризуя правовую систему РФ, отмечается, что «…
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, являются
одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости [10, с. 229].
Поэтому о системе российского законодательства в части Уголовного кодекса РФ [11]
(далее – УК РФ) отмечается, что он «основывается на Конституции Российской Федерации
и общепризнанных принципах и нормах международного права» (ч. 2 ст. 1 УК РФ), а в его
уголовно - правовых нормах отражаются общественно опасные проявления человека,
связанные с посягательством на экологически значимые объекты.
Прежде всего, представляет интерес определение понятия «экологические
преступления». Нормативное понятие экологических преступлений давалось в ст. 85
Закона РФ от 19.12.1991 № 2060 - 1 «Об охране окружающей природной среды» [12], но
этот закон утратил силу на основании Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об
охране окружающей среды» [13].
Автор разделяет научный подход, что в УК РФ необходимо в главе 26 «Экологические
преступления» определить понятие преступлений данной категории, по аналогии с главой
33 «Преступления в сфере военной службы», то есть в первой статье главы 26 дать
уголовно - правовое понятие экологических преступлений [14, с. 517].
Развитие природоохранного законодательства началось еще в эпоху промышленного
переворота, в связи с увеличением производственных выбросов и загрязнением природных
ресурсов. На современном этапе развития законодательная база довольно разнообразна.
Охрана окружающей среды является одной из важнейших сфер в деятельности нашего
государства, которая находит свое отражение в Конституции РФ.
Так, в ст. 42 Конституции РФ предусматривается, что «Каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением» [15]. Помимо Конституции РФ, охрана окружающей среды закреплена
в других нормативно - правовых актах, которые содержатся в Федеральном закон от
10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», законах субъектов РФ (например,
«Экологический кодекс» Республики Татарстан), указах Президента РФ (например, Указ
Президента РФ «О государственной стратегии Российской Федерации по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»), постановлениях
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Правительства РФ (например, постановление Правительства РФ «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012
- 2020 годы»).
Как было отмечено выше, уголовная ответственность за совершение экологических
преступлений определяется в главе 26 «Экологические преступлений УК РФ [11].
В юридической литературе посвященной экологическим преступлениям принято, как
правило, выделять два вида экологических преступлений – общие экологические
преступления и специальные экологические преступления. Общий характер нарушения
экологической безопасности, представляет собой нарушение определенных правил,
соблюдение которых обязывают действующее законодательство Российской Федерации
[16, с. 23]. К общим экологическим преступлениям относятся: нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ (ст. 264 УК РФ); нарушение правил обращения
экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); нарушение правил безопасности
при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или
токсинами (ст. 248 УК РФ); нарушение режима особо охраняемых природных территорий
или объектов (ст. 262 УК РФ). Специальные экологические преступления угрожают
отдельным объектам природной среды, в качестве примера можно отметить статьи
уголовного кодекса: загрязнение вод (ст. 250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст. 251 УК
РФ); загрязнение морской среды (ст. 252 УК РФ); порча земли (ст. 254 УК РФ); незаконная
охота (ст.258 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) [11].
В науке уголовного права есть научный подход, согласно которого к специальным
экологическим составам относят также преступления, которые перечисленные в иных
главах УК РФ – нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики (ст. 215),
сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья
людей (ст. 237), жестокое обращение с животными (ст. 245) и экоцид (ст. 358) [17].
За совершение экологических преступлений предусматриваются наказания в виде
штрафа, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест,
лишение свободы на определенный срок [18, с. 19]. При установлении наказания в виде
штрафа его размер зависит от характера совершенного преступления. При наказании в виде
лишении прав заниматься определенной деятельностью или занимать определенную
должность, устанавливается срок действия такого наказания. Наказание в виде
обязательных работ заключается в выполнении осужденным в свободное от основной
работы или учебы время бесплатных общественных работ. Например, такой вид наказания
предусмотрен за незаконную рубку лесных насаждений (ст. 260 УК РФ)
В качестве наказания за экологические преступления предусматриваются
исправительные работы, заключающиеся в принудительном привлечению осужденного к
труду с вычетом из его заработка в доход государства в определенной части, обычно от 5 20 % [19, с. 84]. Данный вид наказания предусматривается, к примеру, за нарушение
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями
растений (ст. 249 УК РФ); за порчу земли (ст. 254 УК РФ); за нарушение правил охраны и
использования недр (ст. 255 УК РФ). Лишение свободы на определенный срок,
устанавливается, за многие преступления, в том числе за: загрязнение атмосферы (ст. 251
УК РФ); порчу земли (ст. 254 УК РФ); нарушение правил охраны окружающей среды при
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производстве работ (ст. 246 УК РФ); нарушение правил обращения экологически опасных
веществ и отходов (ст. 247 УК РФ); уничтожение критических местообитаний для
организмов, занесенных в Красную Книгу РФ (ст. 259 УК РФ). Наиболее строгое наказание
предусмотрено за экоцид, определяемый в ст. 358 УК РФ, как «Массовое уничтожение
растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также
совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу…»,
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет [11].
При анализе судебной практики, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаем
за экологические преступления разной тяжести в качестве наказания используется штраф,
его размер варьируется в зависимости от тяжести преступления. Если у правонарушителя
есть возможность выплатить штраф, в большом или маленьком размере, более тяжелые
санкции к нему применены не будут. Это влечет за собой установление рецедивности
характера экологических преступлений.
Особенностью уголовного правовой ответственности за экологическое преступление
является то, что при ведении дела нужно учитывать разнообразные аспекты других
кодексов и законов, помимо УК РФ.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм
УК РФ [20, с. 332], характеризующих экологические преступления, которые с каждым
годом приобретают более масштабный характер. Автором была выделена взаимосвязь
между состоянием природных ресурсов и уровнем жизни и здоровья людей. Также были
исследованы статистические данные об экологических преступлениях, которые
свидетельствуют об их снижении. Рассмотрены общие и специальные виды экологических
преступлений. На данный момент задачей общегосударственной важности является
создание в стране эффективной системы экологическо - правового воспитания и
просвещения, которая будет способствовать формированию у населения России бережного
отношения к окружающей среде.
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УБИЙСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ:
К ВОПРОСУ О СОСТАВНОМ ХАРАКТЕРЕ
Вопросы объекта преступления являются одними из наиболее сложных и
неоднозначных в теории уголовного права, даже несмотря на большое количество научных
исследований, посвященных данному элементу состава преступления [1, С.136].
В доктрине достаточно распространено мнение, согласно которому убийство,
сопряженное с иным преступлением, составным не является, так как объекты убийства и,
например, изнасилования не совпадают, не соотносятся как часть и целое и не находятся в
подчиненности, более того различны признаки объективной, а иногда – субъективной
стороны [2, С.78]. Понимая составное преступление как преступление, где иное
общественно опасное деяние является только способом совершения преступления, делаем
вывод о том, что убийство, сопряженное с другим преступлением, не подпадает под
подобное определение. Таким образом, квинтэссенцией данных рассуждений является
вывод о том, что убийство, сопряженное с изнасилованием, не есть составное
преступление, потому что дополнительный объект здесь отсутствует.
Является популярной и прямо противоположная точка зрения, которая основывается на
буквальном толковании ст.17 УК РФ, согласно которой совокупность – совершение двух
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или более преступлений, ни за одной из которых лицо не было осуждено, за исключением
случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями УК в
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.
Исходя из понимания составной нормы как нормы Особенной части УК, закрепленной в
рамках одной статьи, которая включает две или более нормы, каждая из которых
предусматривает свой состав преступления, и законодательной конструкции убийства,
сопряженного с изнасилованием, можно сделать вывод о наличии дополнительного
объекта, иначе непонятно, за счет чего такого рода убийства образуют более тяжкий,
квалифицированный состав. Точка зрения о том, что это связано с тем, что убийство
совершается в связи с другим преступлением, не выдерживает критики, подобное не может
быть квалифицирующим признаком, поскольку нарушало бы принцип справедливости.
Помимо наличия дополнительного объекта, необходимо присутствие объективной и
субъективной взаимосвязи между совершаемыми преступлениями. И если насчет
субъективной связи вопросов не возникает, объективная (причинно - следственная или
обуславливающе - опосредующая), на наш взгляд, наличествует лишь тогда, когда
убийство происходит в процессе изнасилования.
Следствием вышесказанного будет являться то, что составной характер убийства,
сопряженного с изнасилованием, присутствует лишь когда причинение смерти имеет место
в процессе изнасилования, наличие непосредственного (жизнь) и дополнительного
(половая свобода или неприкосновенность) наблюдается только в данных случаях.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация:
В данной работе раскрываются этапы становления и развития системы социальной
защиты «неполная семья» и «неблагополучная семья», Определены основы регулирующие
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систему социальной, а именно реализация нормативно - правовых актов, законов.
Выделены основные направления социальной работы, раскрыта система и структура
органов социальной защиты.
Ключевые слова: Социальная защита, система, законы, институты общества, развитие,
труд, благосостояние.
Актуальность темы обусловлена тем, что вопросы касающиеся социальной защиты
населения формирует неоднозначные последствия в основных сферах человеческой
жизнедеятельности и толкает как общество, так и государство к поиску новых, наиболее
оптимальных способов и путей разрешения данной проблемы.
На рубеже XX - XXI веков Чеченская Республика стала регионом глубокого социально экономического, политико - культурного и государственно - управленческого кризиса, что,
несомненно, сказалось на дальнейшем ее развитии. Последствием этих процессов явилось
обнищание населения, дефицит рабочих мест, а также сбои государственной социальной
помощи и поддержки.[1, С.2]
«Социальная работа как динамичная система многогранна, а методы и технологии,
применяемые на практике социальной работы, носят интегрированный характер. Являясь
специфическим видом социальной деятельности, она практически затрагивает все стороны
общественного бытия, играя важную роль в совершенствовании человека и стремлении к
благополучию»[2, С.131].
Ощутимые положительные изменения начали наблюдаться с марта 2000 года, когда на
территории Чеченской Республики начали реализоваться нормативно - правовые основы
Российской Федерации. Начиная с этого периода, в республике были сформулированы
основные институты государственной власти. Так, 23 августа 2000 года, было
сформировано Министерство труда и социального развития Чеченской Республики,
которое в дальнейшем стало главным институтом реализации государственной социальной
политики. Министерство начало свою деятельность практически при отсутствии какой либо материально - технической базы и сети специализированных социальных
учреждений[1, C - 3]. Помимо этого, было огромное количество бездомных людей, детей сирот, безработных, престарелых, оставшихся без попечения, беженцы и вынужденные
переселенцы.
Основой регулирующей систему социальной защиты является реализация следующих
законов.
ФЗ от 17.05.1995 № 122 - ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов".
ФЗ от 19.05.1995 №81 - ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
ФЗ от 21.12.1996 № 159 - ФЗ " О дополнительных гарантиях по социальной защите детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
ФЗ от 20.04.1996 №89 - ФЗ " О занятости населения в Российской Федерации".
ФЗ от 15.12.2001 № 166 - ФЗ " О государственном пенсионном обеспечении граждан".
ФЗ от 17.07.1999 № 178 - ФЗ " О государственной социальной помощи."
ФЗ от 24.11.1995 № 181 - ФЗ " О социальной защите инвалидов Российской Федерации".
ФЗ от 28.12.2013 № 442 - ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" . Вступивший в силу с 1 января 2015 г.
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Следует отметить, что реализация вышеперечисленных федеральных законов,
способствует созданию условий, обеспечивающих достойную и свободную жизнь
человека.
На сегодняшний день в Чеченской Республике действует, Государственная программа
Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости населения
Чеченской Республики».
Реализация гарантий государства на социальную защиту и труд является одним из
основных условий обеспечения роста благосостояния и повышения качества жизни
населения. Государство обеспечивает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивает систему социальных служб, и иные гарантии
социальной защиты.[3. C.4]
В Чеченской Республике ведется работа по совершенствованию сферы социальной
поддержки и содействия занятости населения. В республике функционируют 79
социальных учреждений, в том числе: 20 районных отделов труда и социального развития;
20 центров занятости населения; 18 комплексных центров социального обслуживания
населения; 5 центров социальной помощи семье и детям; 5 социально - реабилитационных
центров для несовершеннолетних:
«Аргунский медико - социально - реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями» на 90 мест; «Алпатовский социально - оздоровительный центр для
граждан пожилого возраста и инвалидов» на 120 мест; «Шалинский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» на
100 мест; «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями имени И.С. Тарамова» на 220 мест.
А так же, «Пансионат для ветеранов войны и труда» на 230 мест; Республиканский фонд
социальной поддержки населения Чеченской Республики; Центр охраны труда в Чеченской
Республике.
В состав государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка и
содействие занятости населения Чеченской Республики» включены подпрограммы:
«Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей и подростков в Чеченской
Республике»; «Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений»; «Доступная среда»;
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними в Чеченской
Республике»; «Повышение качества жизни пожилых людей»; «Поддержка деятельности
некоммерческой общественной организации. Республиканский совет ветеранов Великой
Отечественной Войны и труда Чеченской Республики»; «Улучшение условий и охраны
труда в Чеченской Республике»; «Обеспечение реализации государственной программы
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской Республики» в сфере
социальной защиты населения»; Существующие программы социальной помощи
направлены на снижение уровня бедности, для защиты социально незащищенных
категорий.
Наиболее устойчивой формой прямой социальной поддержки выступает пенсия, которая
реализует принцип всеобщности социального обеспечения. На сегодняшний день в
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Чеченской республике наблюдается стабильная ситуация в системе пенсионного
обеспечения. Различные виды пенсионных выплат служат прямой материальной помощью
населению со стороны государства. Зачастую пенсии становятся единственным
источником денежных доходов различных категорий нуждающихся граждан республики.
Таким образом, вопросы касающиеся реализации социальной защиты в нашей
республике остаются достаточно актуальными и приковывают к себе внимание
исследователей.
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