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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 54 

Нурбердиев Ш.Д. 
КЧГУ им У.Д.Алиева, ЕГФ, 3 курс 

г.Карачаевск, КЧР, РФ 
 

РЕАКТИВНОЕ ИОННОЕ ТРАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО 
МОНОКРИСТАЛЛА АЛМАЗА В ПЛАЗМЕ 

 
Исследовано влияние реактивного ионного травления в плазме Ar / O2 на синтетический 

HPHT монокристалл алмаза. Показано, что плазменная обработка может привести к 
сглаживанию поверхности алмаза. Было достигнуто уменьшение среднеквадратичной 
шероховатости с 4,6 до 3,7 нм на базе 10 мкм × 10 мкм. Топография и профили поверхности 
исследовались с помощью атомно - силовой микроскопии (АСМ) на различных 
пространственных масштабах.  

Ключевые слова: реактивное ионное травление, синтетический алмаз, 
постмеханическая полировка, атомно - силовая микроскопия 

Алмаз является одним из лучших материалов для видимой, ИК и рентгеновской оптики. 
Он подходит для создания микролинз и дифракционных решеток для видимого и ИК света 
благодаря прозрачности в широком диапазоне длин волн [1]. Углерод обладает низким 
атомным номером и служит для изготовления алмазных собирающих рентгеновских линз с 
низким поглощением [2]. Алмаз демонстрирует самый высокий коэффициент полного 
отражения, что дает возможность изготовления рентгеновских зеркал [3]. Рентгеновская 
оптика предъявляет высокие требования как к качеству поверхности алмазных оптических 
элементов, так и к степени кристаллического совершенства.  

Наиболее подходящим методом для полировки и создания рельефных структур на 
поверхности алмаза является плазмохимическая обработка. В настоящее время получили 
развитие две технологии: реактивное ионное травление (RIE) [4] и плазменное травление с 
источником индуктивно связанной плазмы (ICP) [5].  

Проблеме травления алмаза и изготовления различных элементов на его основе было 
уделено большое внимание [1–6]. Однако большинство исследований посвящено обработке 
пленочных алмазов полученных CVD - методом зачастую на кремниевых подложках 
(поликристаллический алмаз) либо на подложках из природного алмаза (большое 
количество ростовых дефектов и приме - сей). Оптические свойства таких элементов 
далеки от предельных, рассчитанных теоретически. HPHT алмазы, изготовленные в 
ФГБНУ ТИС - НУМ, демонстрируют коэффициент отражения рентгеновского излучения 
99 % от теоретического предела [3]. Методы финальной обработки (по - стмеханической 
полировки) поверхности таких монокристаллов иссл едованы недостаточно подробно. 

Установка реактивного ионного травления была создана на базе шлюза напылительной 
системы AJA ORION.  

В работе исследовалось влияние реактивного ионного травления на шероховатость 
поверхности синтетического монокристалла алмаза.  

Взаимодействие плазмы с поверхностью алмаза является комбинацией процессов 
физического распыления ионами нейтральных газов и химического травления [6]. 
Травление CVD алмазных пленок в плазме O2 приводило к эрозии алмазной поверхности и 
покрытию ее аморфным углеродом. Травление пленок в плазме Ar / O2 с соотношением 



5

потоков Ar / O2 1:1 приводило к их сглаживанию, но оставляло неалмазные дефекты. 
Травление пленок в плазме Ar / O2 с преобладающим физическим распылением 
(соотношением потоков Ar / O2 3:1) приводило к устранению дефектов и замедлению 
сглаживания алмазной поверхности. Таким образом, было показано, что оптимальным по 
скорости травления и сглаживанию поверхности для монокристалла алмаза (без дефектов, 
характерных для CVD пленки) является режим с соотношением потоков Ar / O2 1:1.  

Для обработки были взяты HPHT монокристаллы алмаза типа IIb, поверхность которых 
была предварительно отполирована механически. Травление алмазов проводилось в плазме 
под давлением 4 Па, при температуре подложки 200°C, при потоках Ar и O2 10 см3 / мин, 
мощности ВЧ – источника плазмы 30 Вт в течение 7 ч. 

Топография и профили поверхности исследовались с помощью АСМ. Чаще всего для 
статистического описания поверхности используется среднеквадратичное отклонение 
высоты поверхности от среднего уровня (среднеквадратичная шероховатость, RMS). 
Однако в ходе АСМ эксперимента производится дискретное измерение функции рельефа 
на участке поверхности с ограниченным разрешением («база»). Параметр RMS несет 
информацию о шероховатости поверхности в масштабе от шага перемещения зонда 
микроскопа до размера кадра сканирования и, таким образом, становится масштабно - 
зависимым. Это было учтено в ходе исследования поверхности образцов. 

 

 
 

 
Рис. 1. АСМ - изображение (а) и профиль (б) исходной поверхности монокристалла алмаза 

 
Результаты исследования топографии поверхности с помощью АСМ представлены на 

рис. 1 и 2 соответственно (а – топографическое изображение области 1×1 мкм, б – среднее 
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на базе 1 мкм распределение высот вдоль диагонали АСМ - скана). Как видно из рисунков, 
плазменная обработка существенно уменьшает шероховатость поверхности 
монокристалла, сглаживая дефекты. 

 

 
 

 
Рис. 2. АСМ - изображение (а) и профиль (б) поверхности  

монокристалла алмаза после обработки плазмой 
 

Таблица  
Сравнение статистических параметров поверхности  

до и после травления на различных масштабах 
База, мкм  

 
Среднее 

арифметическое 
отклонение от 

среднего значения 
высоты профиля 

на базе, Ra, нм  

Максимальная 
высота профиля 

на базе,  
Rpeak - to - peak, нм  

 

Среднеквадратичная 
шероховатость, 

RRMS, нм  
 

до  после до после до после 
1 0,6 0,2 3,5 1,1 2,6 1,1 
10 1,2 1,0 6,5 6,0 4,6 3,7 
100 2,5 2,3 35 32 15 11 
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В таблице для различных пространственных масштабов приведены основные 
статистические параметры поверхности алмаза до и после обработки в плазме.  

Размер базы, на которой определяются статистические параметры поверхности, 
существенно влияет на эти величины. Это позволяет сделать вывод о том, что при 
плазмохимическом травлении преимущественно сглаживаются мелкие неровности. 

Было осуществлено реактивное ионное травление синтетического алмаза в плазме Ar / 
O2. Поверхность алмаза анализировалась при помощи атомно - силовой микроскопии до и 
после обработки плазмой. Показано, что существуют режимы травления, приводящие к 
сглаживанию алмазной поверхности и к снижению среднеквадратичной шероховатости с 
4,6 до 3,7 нм на базе 10×10 мкм. Показано, что шероховатость является масштабно - 
зависимой величиной. Реактивное ионное травление может применяться для постмеханиче 
- ской полировки элементов рентгеновской и видимой оптики на основе синтетического 
алмаза. 
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ХИМИЧЕСКАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С РАЗВИТОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

 
Обобщены многолетние исследования химического восстановления металлов (никеля, 

меди и др., а также сплавов на их основе) из растворов их солей на материалах с развитой 
поверхностью, в том числе на порошковых материалах. Показана возможность проведения 
процесса металлизации при различных вариантах подготовки поверхности порошков, 
позволяющих исключить активацию в растворах солей олова, палладия, серебра. Выяснено, 
что на содержание фосфора в Ni - P покрытиях оказывает влияние способ подготовки 
поверхности покрываемого материала.  



8

Ключевые слова: химическое восстановление металлов, порошкообразные материалы, 
графит 

Решению задач повышения физических и механических характеристик 
конструкционных материалов и улучшения технологических и экономических параметров 
процессов способствуют исследования процессов нанесения металлических покрытий, в 
первую очередь, никеля, меди, серебра и различных сплавов на их основе, а также кобальта, 
железа и пр.  

Металлизация может быть осуществлена различными способами: электрохимическими, 
термодиффузионными и другими. Однако наибольший интерес представляет химическое 
восстановление металлов из растворов, что объясняется целым рядом преимуществ. 
Химическая металлизация позволяет придать неметаллам, наряду с сохранением основных 
свойств, новые свойства, улучшающие их характеристики.  

Процессы химического осаждения металлов на компактные изделия получили широкое 
распространение. Работ, посвященных осаждению металлических покрытий на материалы 
с развитой поверхностью, в том числе порошковые, значительно меньше [1, 2]. Это связано 
с тем, что общепринятые технологии и используемые при этом растворы предусматривают 
плотность загрузки покрываемой поверхности в раствор металлизации в пределах 0,5÷1,5 
дм2 / л, а удельные поверхности дисперсных материалов исчисляются десятками и сотнями 
квадратных метров.  

Авторы данной статьи в качестве материалов с развитой поверхностью в своих 
исследованиях использовали различные порошки (графиты, искусственные алмазы, 
бориды, селениды, карбиды, оксиды металлов, полимеры, металлы), всевозможные 
гранулы, ткани и войлоки (в том числе графитизированные), пористые полимерные и 
керамические материалы и др. Перечисленные материалы имеют большую удельную 
поверхность вплоть до 1000 м2 / г (коллоидный графит). Содержание осаждаемых металлов 
варьировали, в зависимости от поставленной задачи, от 1÷2 % до 85 % от массы готового 
металлизированного материала. Накоплен большой опыт изучения теоретических и 
практических проблем металлизации вышеперечисленных материалов.  

В этой статье остановимся лишь на некоторых аспектах экспериментального материала, 
не углубляясь в теоретические проблемы химической металлизации. Ниже изложены также 
основные предпосылки постановки эксперимента.  

Процесс химического осаждения металлов является автокаталитическим, так как 
образующийся металл катализирует реакцию восстановления ионов. Движущей силой 
этого автокаталитического процесса является каталитическое окисление восстановителя, 
которое с достаточной интенсивностью протекает лишь на некоторых металлах, 
обладающих каталитическими свойствами. В отсутствие автокатализа реакция 
восстановления если и протекает, то во всем объеме раствора и приводит к образованию 
металлического порошка, т.е. происходит саморазложение раствора.  

Так как процессы химической металлизации являются автокаталитическими, то 
требуется предварительное придание поверхности неметаллов каталитических свойств, т.е. 
ее активация. Существует ряд различных способов активации. Большинство из них 
заключается в нанесении металла - катализатора на активируемую поверхность. На нее 
чаще всего химическими способами наносят малые количества катализаторов реакции 
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восстановления или насыщают поверхностные слои сильным восстановителем, способным 
в растворе химической металлизации легко восстановить ионы осаждаемого металла.  

Именно поэтому первые наши разработки технологии химического меднения и 
никелирования инертных дисперсных материалов, внедренные на предприятиях 
электротехнической промышленности, имели много стадий. Технологии включали 
предварительную обработку с целью придания каталитических свойств поверхности в 
растворах солей олова и драгоценных металлов (палладия и серебра). При этом большие 
трудности были связаны с многочисленными промывками, фильтрациями и перегрузкой 
порошков из реактора в реактор. С учетом центрифугирования и сушки вся схема была 
сложной, громоздкой и требовала продолжительного времени для полного проведения 
технологического цикла. Преимущества разработанной технологии [3, 4] заключались в 
использовании высококонцентрированных растворов металлизации и проведении процесса 
практически до полного выделения металла из раствора на поверхности дисперсного 
материала за одну операцию. Такое ведение процесса позволяет:  

 - получать на порошках различных партий осадки с определенной толщиной и 
свойствами;  

 - регулировать определенное содержание металла в композиционном материале, 
например, графит - металл;  

 - экономить соли цветных металлов;  
 - упростить очистку сточных вод.  
При дальнейших исследованиях и разработках процессов химического восстановления 

металлов нами применялся комплексный подход к решению проблем, затрудняющих 
широкое применение вышеуказанных технологий, а именно, за основу были приняты 
следующие положения:  

 - полное восстановление металлов из растворов за одну операцию;  
 - исключение обработки в растворах солей олова и благородных металлов;  
 - создание мало операционных технологических процессов;  
 - использование небольших производственных площадей.  
Для большинства процессов была решена проблема активации обрабатываемой 

поверхности без использования солей олова, серебра, палладия, а в некоторых случаях 
операции активирования и нанесения металла совмещались. При этом исключалось из 
технологической цепочки около десяти операций. Такое ведение процесса позволило иметь 
компактные реакторы, не проводить корректировки и стабилизацию растворов, 
значительно облегчить обслуживание оборудования и утилизацию отработанных 
растворов, сократить потери солей цветных металлов.  

Сущность некоторых из вариантов технологий заключается во введении 
непосредственно в раствор химической металлизации природных графитов небольших 
количеств активирующих органических добавок (например, класса фенолов) [5–8] или 
добавок сильного восстановителя, вводимого в виде специального раствора сложного 
состава. В некоторых случаях желаемого результата добивались, используя в растворах 
нетрадиционные лиганды для ионов металла, неорганические добавки и определенные 
поверхностно - активные вещества [9, 10]. Были разработаны технологии нанесения никеля, 
меди, кобальта, железа на графитовые порошки с помощью твердого восстановителя, в 
этом случае предварительная активация порошка также проводилась в основном реакторе и 
отсутствовали промежуточные опера - ции промывки и фильтрации [11].  
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Конечно, не во всех случаях можно совместить в одной операции активацию и 
химическое восстановление металлов. Поэтому для металлизации самых различных 
материалов были разработаны несколько способов и растворов активирования, в которых 
отсутствовали соли драгоценных металлов, а основным компонентом являлся один из 
сильных восстановителей. Этот способ использовали при металлизации графитов [12, 13], 
нитридов бора графитоподобной альфа - модификации и алмазоподобного нитрида бора, 
так называемого гексанита R или эль - бора, а также искусственных алмазов.  

Интересно отметить, что в зависимости от способа осуществления химической 
металлизации, в частности никелирования с гипофосфитом натрия, изменяется не только 
скорость осаждения металла на порошке [5, 7, 13], но и содержание фосфора в покрытии. 
На рисунке представлены данные о содержании фосфора в Ni - P покрытиях, нанесенных 
различными способами на графитовый порошок с удельной поверхностью 2,1 м2 / г. В 
качестве основы электролита никелирования использовался один и тот же раствор, а масса 
восстановленного металла была одинакова.  

В случае, когда в раствор вводятся «активирующие» органические добавки класса 
фенолов, содержание фосфора в покрытии, по сравнению с другими способами 
никелирования, больше в 1,5÷2 раза. Это подтверждают выводы работы [6] о модификации 
поверхности графита, т.е. о создании на поверхности углерода активной 
фосфорсодержащей «пленки» за счет образования элементарного фосфора по реакции 
диспропорционирования, протекающей на графите в растворе с вышеуказанными 
добавками. 

 

 
Рис. Зависимость содержания фосфора в Ni - P осадке от температуры раствора 

никелирования. Способ никелирования: 1 – с активированием в растворах солей олова и 
палладия; 2 – в растворе никелирования с добавлением органических добавок класса 

фенолов; 3 – в растворе никелирования с добавлением борогидрида натрия;  
4 – с борогидридной активацией перед никелированием 

 
Кроме того, на содержание фосфора в Ni - P осадке оказывает влияние и плотность 

загрузки графитового порошка в раствор никелирования, но только в том случае, когда 
используются графиты, имеющие различные удельные поверхности. Так, при плотности 
загрузки в раствор (25°C) 58 м2 / л на графите с удельной поверхностью 2,1 м2 / г осадок 
содержит 0,55 % фосфора, а на графите с удельной поверхностью 2,9 м2 / г осаждается 
никель с содержанием фосфора 0,73 % . Выяснено, что плотность загрузки порошка в 
раствор не оказывает влияния на состав никелевого покрытия. Так, если плотность загрузки 
одного и того же порошка (ГАК - 2) в раствор увеличивается от 25 до 58 м2 / л, то 
содержание фосфора в осадке практически не меняется.  
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В последние годы по проблеме металлизации порошковых и волокнистых материалов 
ведутся совместные работы с ОАО «НИИграфит». При поиске решения поставленных 
задач, а именно, нанесения различных металлов и сплавов на искусственные графиты 
(ранее мы работали, в основном, с природными графитами) не только в виде сплошного 
покрытия, но и «островкового» характера, равномерно распределенного по всей развитой 
поверхности, необходимо было, по мере возможности, использовать технологические 
приемы, разработанные ранее.  

Выяснена возможность осаждения Ni - Co - P на волокна ВМВ (основа вискоза), УНК - 
5000 (основа ПАН - нить), углеродную ВМН - 4 - нить, Рови - лон и др. Для этого был 
разработан «комбинированный» по составу раствор, содержащий лиганды для образования 
двух различных комплексных соединений никеля и кобальта.  

В результате исследования прямого мед - нения и никелирования различных 
модификаций порошкообразного графитизированного материала АГ - 1500 разработаны 
растворы для осуществления металлизации без предварительной активации поверхности 
углеродного материала и без использования драгоценных металлов - катализато - ров. В 
полученных из этих растворов порошках содержание металла можно варьировать от 2 до 
10 масс. % [14]. Степень равномерности покрытия частиц углеродного материала 
подтверждена исследованиями с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver 
P47Pro и металлографического микроскопа ММР - 2Р.  
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ХИМИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
На сегодняшний день химия проникла почти в каждую сферу деятельности человека. 

Нас окружают предметы, которые были изготовлены из веществ и материалов, полученные 
путем химических соединений на заводах и фабриках. 
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Известно, что жизнь человека на Земле невозможна без химии. Многие химические 

процессы, до сих пор остаются загадками для ученых. Именно эти колоссальные процессы 
являются ключевыми в переходе от неживой материи к простейшим одноклеточным, а 
далее и к эволюционному процессу – появлению человека на Земле. 

Великие химики, придерживаются мнения о том, что появление жизни на Земле было в 
восстановленной атмосфере, состоящей из аммиака, метана, воды и диоксида углерода, но 
эта атмосфера не содержала свободного кислорода [1]. 

Химия проникла во все отрасли человеческой жизни. Человек использует химию при 
изготовлении продуктов питания; автомобили, на которых передвигаются люди, а именно 
составляющие – металл, резина и пластик изготовлены с использованием химии; 
парфюмерная, туалетная воды, дезодоранты, мыло и шампуни, изготовление всего этого 
без химии будет немыслимо. 

Считаем необходимым отметить основные особенности современной химии: 
1. Проявление многочисленных самостоятельных научных дисциплин, таких как, 

химическая термодинамика, химическая кинетика, электрохимия, термохимия, 
радиационная химия, фотохимия, плазмохимия, лазерная химия. 

2. Активная интеграция химии с остальными науками и появление следующих 
направлений: биохимия, молекулярная биология, космохимия, геохимия, биогеохимия. 
Такие направления как, биохимия, молекулярная биология, занимаются изучением 
химических процессов в живых организмах. Геохимия изучает закономерности поведения 
химических элементов в земной коре. Биогеохимия – наука занимающая изучением 
перемещения, распределения, рассеяния и концентрации химических элементов, 
содержащихся в биосфере при участии организмов. Химическим составом веществ, 
содержащихся во Вселенной занимается космохимия.  

3. Появление новых методов исследования с участием химии: структурный 
рентгеновский анализ, радиоспектроскопия [2]. 

Следует отметить тот факт, кроме того, что химия участвует во всех процессах 
человеческой жизни, и обеспечивает многие предметы, а именно их строение, химия также 
оказывает пагубное влияние на окружающую среду. Начиная с 90х годов в науки 
появляется такое направление как зеленая химия. За этот промежуток времени у него 
появилось множество сторонников. Учитывая тот факт, что с каждым годом в обществе 
появляются движения хемофобии – негативное отношение использования химии в быту в 
жизни. 

Исследуя статистические данные члены научного химического общества создали 
глобальную стратегическую цель. Цель заключается в преобразовании химической отрасли 
в более благоприятную. Такой метод сформировал совершенно новое мышление под 
название зеленая химия. 

Производство зеленой химии не оказывает пагубное влияние на внешнюю среду, не 
наносит колоссальный вред человечеству. 

Ученые ХХ века преследовали цель – прибыли от химической промышленности. 
Профессора в XXI века переосмыслили и сделали вывод, что основной целью является 
удовлетворение потребностей человечества без нанесения вреда для потомков. На этом 
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основании учеными была определена концепция устойчивого развития, включающая 12 
правил зеленой химии [3]. 

Основные принципы зеленой химии: 
1. Данный принцип основывается на предотвращение образования химических 

загрязнений. 
2. Второй принцип заключается в эффективном превращении. 
3. Третий принцип основан на количестве затрачиваемой энергии в процессе 

производства. 
4. Заключительный принцип основан на безопасном производстве. 
Таким образом, химия является основным звеном окружающей среды и жизни человека. 

Грамотное использование химических элементов, и переход к зеленой химии ведет 
общество к гармоничному развитию. 
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TODA CHAINS WITH ASYMMETRIC POTENTIALS IN NODES 
 
Abstract 
This paper is aimed at researching and modeling Toda chains for developing the simulation 

program which is applied for total kinetic energy calculation and Fourier transformation. For the 
calculations the Verle velocity method was used. The article contains screenshots of the created 
program. The conducted research contributes to the study of new laws of conservation. 

Keywords: Toda chains, Verle velocity method, mathematical modelling. 
 
The present article focuses on mathematical model based on the Toda chain with asymmetric 

potentials at nodes and their solutions. This work can be helpful for deducing new laws of 
conservation. The paper aims at modeling chains under study. 

In this work, to solve the system of equations, the Verle speed method is used. This method 
presents a special algorithm for integrating second - order differential equation. 

The algorithm is as follows: 
   ⃗⃗  ⃗(    )    ⃗⃗  ⃗( )    ⃗⃗⃗⃗ ( )   

 
   ( )  

     
   ⃗⃗⃗⃗ (  
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where   ⃗⃗⃗⃗ ( ) is the velocity of the n particle at t step,   ( ) is the acceleration,    is the 
displacement from the equilibrium point, and m is the mass. 

First, let us define what a Toda chain is. 
The Toda chain is a system of nonlinear ordinary differential equations. They are of great 

importance in the theory of crystal lattice vibrations. Nonlinear chains can serve as a model for 
describing such nonlinear phenomena as the propagation of waves in the nervous system, chemical 
reactions and certain ecological systems.  

The system in general has the following form: 
   ̈    (    )    (  )    (    )  
The current article considers the case when the potential of interaction between neighboring 

particles of a chain has the form: 
  (  )  

 
  

             
where α and β are constants. 
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Further, by differentiating the potential, we find the force: 
   (  )   (       )  
MatLab was used to implement the models. MatLab is a high - level language and an interactive 

environment for programming, numerical calculations and visualization of results. Each model in 
the program is calculated separately. To present the results of the program calculation, a user - 
friendly interface was developed which allows the user to set the initial parameters and further on 
their basis obtain the required results. 

The screenshot (Figure 1) below shows the program interface:  
 

 
Figure 1 

 

[1] – drop - down list in which one of the models can be selected; 
[2] – in these windows, the potential parameters (α, α1, β, β1, respectively) are specified; 
[3] – this window shows the total kinetic energy at each step of the calculation; 
[4] – the number of particles in the chain is given; 
[5] – the number of the perturbed particle is given; 
[6] – graph of the deviation of chain particles from their original position; 
[7] – the Toda chain is output; 
[8] – graph of total kinetic energy; 
[9] – is a graph of the Fourier transformation. 
Each of the items [1] – [5], except [3], can be changed by entering values from the keyboard and 

then clicking on the "Create" button. Each graph [6] – [9] changes in real time mode. You can also 
pause the program by clicking on the "Pause" button. To continue the calculation, you should press 
any key on the keyboard.  

In conclusion, a program for modeling the Toda chains with asymmetric potentials has been 
created. For each of the considered models, the total kinetic energy was studied, on the basis of 
which the Fourier transform has been constructed. Among the main prospects of the undertaken 
work there is a further research on new laws of conservation. 
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ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ 
 

VIRTUAL MARKETING 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы создания мультимедиа, 

видеоролика, изображений или аудиозаписи, которые просмотревшие сами бы затем 
распространяли. Приведены советы по ограничению спама на собственном сайте. 
Выделены правильная и грамотная стратегия, высокое искусство защиты, творческий 
подход, актуальные (обновленные) антивирусы и брандмауэры. 

Ключевые слова: – вирусный маркетинг, мультимедиа, видеоролик, изображения, 
аудиозаписи, спам, стратегия, высокое искусство защиты, творческий подход, актуальные 
антивирусы, брандмауэры. 

 
Abstract. This article discusses the creation of multimedia, video, images or audio, which the 

viewers themselves would then distribute. Tips for limiting spam on your own site are given. A 
correct and competent strategy, high art of protection, creativity, topical (updated) antiviruses and 
firewalls are singled out. 

Keywords: - viral marketing, multimedia, video, images, audio recordings, spam, strategy, high 
art of protection, creative approach, topical antiviruses, firewalls. 

 
Продвигать вирусным маркетингом можно сайты, бизнес, бренд, продукт. Особенно, 

информационный. Суть маркетинга - создать мультимедиа, видеоролик, изображение 
(графический объект) или аудиозапись который заинтересовал бы многих, они сами бы 
затем распространяли его, не подозревая, что дают неплохую рекламу [3, c. 261]. 
Бесплатно! 

Например, смешной ролик с рекламой продукта – «самораспространяется» в сетях, ведь 
«социализация» (степень реализации возможностей социальных сетей – регистрация, 
общение, оценки и обмен мнениями о пользователях, товарах) – высока.  

Разработан вирусный ролик современными интерактивными технологиями и 
подготовленными и грамотными профессиональными разработчиками (дизайнеры, 
верстальщики, оптимизаторы, «продвиженцы», копирайтеры), например, хорошо 
известной по работам веб - студией. 
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Эффективность часто высока, при «массе» мультимедиа, обеспечивается массовость, 
полнота охвата (геоинформационной). Можно создать развлекательный канал с 
рекламными, маркетинговыми целями. Вирусный ролик сложно, дорого создавать, 
мобильная съемка и монтаж не пройдет – нужна профессиональная съемка, аппаратура, 
творческий подход. Чтобы не была это явным – стилизовать под любительскую съемку. 
Трафика не получить, но в провокационном маркетинге – успешный подход. Важно со 
стилизацией не перегнуть! Это касается навигации, дизайна, структуру, контента. 
Необходимо знать правила оформления (дизайна) экрана. 

А если посмотреть с другой стороны? Как ограничить воздействие вирусного маркетинга 
или, обобщая, спама на своем сайте? Есть ряд важных, несложных советов. 

Советы по ограничению спама на сайт 
Нелишне всегда вспомнить (узнать - некоторым) правила по отгораживанию от 

пользователей - спамеров своего веб - сайта. Google рекомендует [1, c. 83]: 
• использовать каптчу всегда, везде; 
• проводить регулярный апдейт программ, особенно, обеспечения безопасности; 
• контролировать поведение активных комментаторов, постеров; 
• использовать априори - блокировку подозрительных пользователей (мониторить 

поведение, например, по частоте комментирования); 
• выполнять априори модерацию сообщений (до публикации); 
• отключить все излишние, ненужные комментарии раздела, например, в архивных 

ветках; 
• отслеживать «агрессивность» (например, ссылки «где попало», «от любого»); 
• создавать релевантный «черный» список слов (словосочетаний) по которым 

автоматически блокировать комментирование; 
• настроить CMS, чтобы «анонимус» - возможностей публиковаться не было ни у кого; 
• использовать по умолчанию «nofollow» по исходящим ссылкам пользователей, что 

снизит излишнюю активность большинства; 
• активизировать доступные системы защиты. 
Правильная стратегия – главное! Про высокое искусство защиты, творческий подход, 

актуальные антивирусы и брандмауэры (фильтры), которые везде применимы, про тактику 
– не забываем также [4, c.98]. 
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О ЧЁМ ГОВОРИТ ПОКАЗАТЕЛЬ ОТКАЗОВ? 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрено поведение пользователей на сайте. Выделено, 

что показатель отказов один из значимых поведенческих факторов. Исследованы способы, 
чтобы пользователи задержались на сайте подольше и посетили как можно больше 
внутренних страниц.  

Ключевые слова: сайт, пользователь, время, страниц, системы. 
 
Несовершенство поисковых алгоритмов позволило многочисленным оптимизаторам 

разными способами влиять на выдачу путем закупки большого количества внешних ссылок 
и заполнения сайта уникальным, но неинформативным контентом, забитым ключевыми 
словами. Но для пользователей такой сайт был совершенно бесполезным. В результате к 
прежней системе ранжирования была добавлена новая, оценивающая поведенческие 
факторы. Посетители, заходящие на какой - нибудь сайт, ведут себя довольно схожим 
образом: если материал им интересен, они проводят на сайте больше времени, если нет, то 
покидают ресурс через несколько секунд. Поисковик фиксирует поведение пользователей и 
на основе полученных данных делает вывод о полезности сайта, что впоследствии влияет 
на его место в выдаче. 

Показатель отказов один из значимых поведенческих факторов. Если пользователи 
просматривают всего одну страницу сайта и, убедившись, что на ней нет ничего полезного, 
тут же покидают ее, то это очень плохо для сайта. Так как пользователь не совершил ни 
одного перехода по внутренним страницам, то время пребывания на сайте считается 
равным нулю. Слишком большой процент отказов свидетельствует о том, что ресурс не 
соответствует поисковому запросу. 

На сегодняшний день нет единой системы оценки сайтов по поведенческим факторам, 
так как поисковики не могут объективно оценивать полезность сайта для пользователя. 
Ведь часто встречается, что пользователь, зайдя на хороший сайт сразу же находит 
интересующую его информацию и, ознакомившись с ней, совершенно довольный, 
покидает сайт. Система же видит другое: пользователь открыл и закрыл сайт. Количество 
переходов ноль, а это плохо. 

Перейдя по первой же ссылке из поисковой системы, он обнаружил стоимость доставки 
цветов и, запомнив цену на эту услугу, будучи полностью довольным, тут же покинул сайт, 
чтобы в будущем, прямо перед праздником, вернуться именно сюда и осуществить заказ. В 
этом случае поисковая система может неправильно растолковать действия пользователя, 
посчитав, что быстрый уход с сайта причина того, что интернет - магазин не слишком 
хорош. Вот так вот. 

Однако вебмастер может повлиять на то, чтобы пользователи задержались на сайте 
подольше и посетили как можно больше внутренних страниц. Способов много, но 
основные из них это работа над дизайном сайта, оформление контента, качество 
размещенных на сайте материалов и удобная навигация. 

Если сайт сделан в кричащих, режущих глаз тонах, пользователь, скорее всего, 
предпочтет не портить зрение и поискать информацию на других ресурсах. Неправильно 
размещенный контент также сильно влияет на время, которое пользователь проводит на 
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сайте. Слишком мелкий шрифт, длинные строчки, отсутствие абзацев и подзаголовков 
затрудняют чтение. 

 Содержание страниц сайта, конечно же, должно быть действительно интересным. В 
этом случае пользователь не закроет статью страницу сразу же а, потратит какое - то время 
на чтение и, если информация его заинтересует, посетит еще несколько страниц. Вебмастер 
может помочь ему в этом, разместив ссылки на похожие материалы в конце статьи. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
«ВОДОКАНАЛ» 

 
Аннотация 
Статья посвящена анализу системы управления охраной труда на предприятии с 

условным названием «Водоканал», занимающейся водоснабжением и водоотведением в 
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системе жилищно - коммунального хозяйства города. По результатам анализа результатов 
специальной оценки условий труда и проведенной экспертной работы выявлены рабочие 
места с наибольшим уровнем общего профессионального риска, что позволило разработать 
комплекс организационно - технических мер по повышению безопасности труда на 
предприятии. 

Ключевые слова: 
Профессиональный риск, система управления охраной труда, профессиональный риск, 

контроль, мероприятия 
 
Система управления охраной труда (СУОТ) являются важным элементом в комплексе 

мероприятий, направленных на совершенствование условий труда. Этому вопросу с 
каждым годом уделяется все большее внимания, так как забота о здоровье человека стала 
не только делом государственной важности, но и элементом конкуренции работодателей в 
вопросе привлечения кадров. СУОТ – это регламентированная законодательством 
совокупность методов и средств управления, направленных на организацию обеспечения 
безопасности, сохранения жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда 
[1 - 3].  

Для грамотно организованной работы и правильного функционирования СУОТ 
рассмотрены основные виды контроля за состоянием охраны труда на примере 
предприятия «Водоканал» (модельное название, далее - предприятие). Проведенный расчет 
показал, минимальные ожидаемые ежегодные потери указанного предприятия по причине 
возникновения несчастных случаев и инцидентов составляет 215 175 рублей, а 
максимальные ожидаемые ежегодные потери предприятия по причине возникновения 
несчастных случаев и инцидентов составляет 684 486 рублей. Одним из видов контроля за 
уровнем безопасности руда на предприятии является многоступенчатый производственный 
контроль. Так как основой СУОТ является управление профессиональными рисками, был 
изучен ГОСТ Р 12.0.010 Определение опасностей и оценка рисков. Проведена 
идентификация и составлен перечень опасных факторов по профессиям, с вредными 
условиями труда (классом 3.1 и 3.2), выявленных по результатам специальной оценки 
условий труда на предприятии. К выявленным опасным производственным факторам 
относятся (повышенная температура поверхностей оборудования, которая может привести 
к ожогу, повышенное значение напряжения в электрической цепи - источник электротравм, 
вращающиеся механизмы. К вредным производственным факторам на производстве на 
рабочем месте отнесены: повышенный уровень шума и вибрации, недостаточная 
освещенность рабочей поверхности. 

На основании этих опасных факторов проведен расчет общего профессионального риска 
для 9 профессий (рабочих мест) (таблица 1). На основании проведенной оценки 
профессиональных рисков предложены мероприятия по повышению безопасности и 
предупреждению травматизма на рабочих местах: корректировка и оценка 
профессионального риска по результатам ежегодного лабораторного контроля на рабочих 
местах; проведение оценки риска травмирования рабочих мест с выявлением наиболее 
травмоопасных работ (рабочих мест); осуществление многоступенчатого 
производственного контроля с учетом класса профессионального риска на рабочих местах 
и уровня травмоопасности. 
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Таблица 1. Оценка общего профессионального риска 

Наименование рабочего места 
Общий 

профессиональный 
риск 

Численное значение 
общего 

профессионального 
риска, балл 

Машинист компрессорной 
установки Высокий 12,5 

Слесарь - ремонтник Умеренный 10 
Коагулянщик Умеренный 9,8 
Лаборанта химико - 
бактериологического анализа Умеренный 9,55 

Электрогазосварщик Умеренный 9,5 
Машинист насосных 
установок главной насосной 
станции 

Умеренный 9,3 

Машинист насосных 
установок первого подъема Умеренный 6,8 

Оператора технологической 
установки Умеренный 6,05 

Машинист насосных 
установок второго подъема Умеренный 5,6 

 
При этом расчетная экономия средств составит 469 311 рублей. 
 

Список используемой литературы: 
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

 
Аннотация. Представлены материалы о роли производства этилового спирта в жизни 

человека. Выдвинуты основные направления его использования в современном мире. 
Ключевые слова: этиловый спирт, растворитель, пищевая промышленность, напитки, 

обеззараживатель. 
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Актуальность. Производство этилового спирта занимает не последнее место в стране. 
Многие даже не представляют, какое это многофункциональное вещество и как часто с ним 
сталкиваются. В связи с этим является актуальным оценить все возможности данного 
продукта. 

Цель работы – проанализировать основные направления производства этилового спирта 
в жизни людей. 

Каждый человек в мире ежедневно использует вещества, в которых содержится 
этиловый спирт, но никто даже представить не мог, насколько это часто происходит. 
Этиловый спирт окружает нас везде: на кухне, в ванной, в магазине, в больнице, в кофе. Для 
лучшего осознания основных направлений использования спирта необходимо 
проанализировать все сферы его применения. 

Этиловый спирт используют в пищевой промышленности: 
1. Спиртовые напитки (водка, джины, виски) 
2. Виноделие (приготовление купажей) 
3. Как компонент (производство уксусной кислоты) 
4. Изготовление лечебных бальзамов и настоек 
5. В производстве кондитерских изделий. 
Применение этилового спирта в медицине  
1. Обеззараживающее средство (для стерильности рук врачей перед проведением 

уколов, операций, установление капельниц) 
2. Как антисептик (для протирания участка кожи для укола или капельницы) 
3. Компонент лекарственных препаратов (сироп от кашля, жаропонижающее и 

ранозаживляющее средство) 
4. Раствор для наружного применения (растирание) 
5. Применения в качестве антидота (при отравлении метанолом) 
6. Как пеногаситель (в условиях подачи кислорода) 
Использование спирта в химической промышленности 
1. Как растворитель 
2. Лакокрасочная промышленность 
3. Для производства искусственных волокон 
4. Стекольная промышленность  
5. Для автомобилей (компонент для производства антифриза) 
6. Производство фото - и видеоплёнки 
Этиловый спирт в парфюмерной промышленности: 
1. Для приготовления косметики 
2. Для приготовления духов, спреев и тд. 
3. Компонент (в шампунях, бальзамах, зубной пасте) 
Применение в Радиоэлектронике 
1. Для изготовления микросхем; 
2. Для сервисного обслуживания оборудования (для его очистки). 
Использование спирта в топливной промышленности: 
1. Высокооктановая добавка к автомобильным бензинам  
Применение этилового спирта на бытовые нужды 
1. Моющее средство и дезинфектор. 
2. Производство электроэнергии; 
3. Для приготовления пищи; 
4. Для обогрева помещений; 
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Кожевенная промышленность  
1. Неотъемлемый элемент при дублении кожи 
Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что производство этилового спирта является 

перспективным предприятием, так как направления применения данного вещества 
обширно и с каждым днем открываются всё новые и новые способы использования. 

© Белобородова И.Д., 2017 
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РАСЧЕТ УГЛА ɑ ПРИ КОТОРОМ ДОСТИГАЕТСЯ МАКСИМАЛЬНАЯ 
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ 

 
Статически неопределимыми системами называются стержневые системы, для 

определения реакций опор в которых только уравнений равновесия недостаточно. Число 
связей, наложенных на статически неопределимую систему, больше того количества 
связей, которые обеспечивают геометрическую неизменяемость конструкции. Такими 
связями могут быть как опорные связи, так и стержни самой конструкции.  

В данной системе имеются 4 связи, также известно: F1=F; F2=2F; F3=3F; F4=4F; 
R=l=l1=l2=l3=l4; Р. Следовательно, нужно найти зависимость несущей способности от 
площади поперечного сечения стержней и приложенной силы к данной конструкции. 

 

 
Рис. 1 – Схема исходной конструкции 

 

Определим степень статической неопределимости: 
         

Для раскрытия статической неопределимости задачи используем метод сил: 
Выбираем основную систему (О.С.). Основная система получается из заданной путем 

рассечения одного из стержней, в нашем случае 2 (рис. 2, рис.3). 
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а)  б)  
Рис. 2 – а) Основная система; б) Эквивалентная система 

 
Условием эквивалентности является равенство 0 взаимного перемещения сечений, 

которые получились при рассечении стержня 1. 
Каноническое уравнение метода сил: 

               
Изобразим единичное состояние системы (рис. 4, а) и найдем единичные усилия в 

стержнях: 

           
        . 

Построим единичную эпюру (рис. 4, б). 
Изобразим грузовое состояние системы (рис. 4, в) и найдем усилие в стержне 1: 

               
      

Построим грузовую эпюру (рис. 4, г). 
 

а) в) 

  
б) г) 

  
Рис. 3 – Схемы к расчету 1 раз статически неопределимой системы 

 
Определяем грузовое     и единичное     перемещения. Для этого воспользуемся 

методом Верещагина: 

     
  [(      )  (    )  (      )  (    )]   

      {               
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(           )   

    
    

      
  [(   )  (    )]   

        
    

Из канонического уравнения (1) найдем неизвестную реакцию     
     

   
   

  

   
(          )

(  
  )

         

Выражаем усилия в стержнях       и   : 
                  

             
             

 

 
Рис.4 – Расчетная схема 

 
Подбирая α с шагом 5°, найдем усилия в стержнях       и   .  
 

 
Рис. 5 – График зависимости max приложенной силы P / F от угла 
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Найдем максимульную прикладываемую Р из уравнения: 

       
  

          , 
где К – коэффициент, выраженный из Nmax 
 

 
Рис. 6 – График зависимости Pmax прикладываемой от угла ɑ 

 
Из графика определили наибольшее Pmax. Pmax=1.59*    .  
Для данного угла определим напряжения в двух оставшихся стержнях: 

           
              

            
              

Для заданной системы определили угол, при котором несущая способность системы 
будет максимальной, ɑ=   . 

В заключении хотелось бы сказать, что данный метод применим к расчету большинства 
строительных конструкций.  
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ЯЧЕИСТЫЙ ПЕНОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ 
 
Аннотация  
Перед строительным комплексом России возникла необходимость снижения 

энергозатрат как в производстве строительных материалов и конструкций, так и при 
эксплуатации зданий. Одним из основных путей решения этой задачи стало существенное 
(в некоторых странах до 3 раз) повышение термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся и существующих зданий. 

Ключевые слова 
Пенобетон автоклавного твердения, ячеистый пенобетон, строительство, здания из 

пенобетона. 
 В сложившейся ситуации оптимальным решением проблемы повышения экологичности 

жилья и теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий, снижения стоимости 
их возведения может стать использование для их производства теплоизоляционного 
пенобетона. Этот материал выгодно отличается своими характеристиками от многих 
традиционных теплоизоляционных материалов. Из всех типов стен пенобетонные являются 
самыми энергосберегающими; их равновеснаявлажность в 4 раза меньше, чем у 
деревянных стен, радиоактивностьв 5 раз меньше, чем у кирпичных стен, паропро - 
ницаемость в 3 разавыше, чем у дерева, в 5 – чем у кирпича, в 10 – чем у железобетонных 
трехслойных панелей. Отечественный и зарубежный опыт подтверждает, что пенобетоны 
являются перспективным материалом конструкционного и теплоизоляционного 
назначения. 

Несколько лет назад специалисты Минстроя России проводили исследование 
теплопотерь жилых домов. Выяснилось, что традиционные строительные материалы не 
обеспечивают надежной теплоизоляции жилых помещений. 

Как видно из диаграммы, научно - исследовательские работы по совершенствованию 
производства пенобетона в СССР активно продолжались c 70 - х годов. 

 В2003 году был издан СНиП 23 - 02 - 2003 «Тепловая защита зданий» строительные 
нормы и правила российской федерации. В связи с ужесточением контроля теплоизоляции 
запоследнее десятилетие число патентных исследований увеличилось в 2 - 4 раз, по 
сравнению с предыдущими.Пенобетон вновь стал актуален. 

Я провел анализ всех российских патентных исследований касательно пенобетона, 
начиная с 1931 года с целью выяснения путей развития данного строительного материала. 
И пришел к выводу, что основными направлениями развития пенобетона являются 
повышение прочности на сжатие,снижение плотности и соответственно уменьшение 
коэффициента теплопроводности а также уменьшение рас - хода сырья. 

 Для увеличения прочности в пенобетонную смесь также добавляют фиброволокна - это 
эффективные армирующие добавки. Кроме того, они позволяют увеличить эластичность 
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стяжки, повысить устойчивость к проникновению воды и химических веществ, снизить 
избираемость бетона, а также предотвратить появление трещин. 

 

 
 
Ими могут служить рубленый стекложгут, базальтовое волокно, хризотил - асбест, 

предварительно обработанные жидким стеклом, щелочестойкие стекловолокна, кокосовое 
волокно, металлосодержащие углеродные наноструктуры из смеси поливинилового спирта 
с хлоридом меди, синтетическое волокно капроновое, древесное волокно, асбестовое 
волокно, стальные фибры, встречаются даже бумажные фиброволокна. 

 Использование фиброволокна дает возможность повысить эксплуатационные 
характеристики пенобетона. В частности, прочность на растяжение при изгибе 
увеличивается до 2,5 раз (это зависит от массовой доли армирующих волокон, а также от их 
длины), а усадка при высыхании снижается до 20 % . 

 

 
 

 Производство пенобетона крайне технологичный процесс. В нем одинаково важны и 
состав и технология изготовления. Качество материала зависит от оборудования. При 
неправильном выборе пенообразователя и типа цемента, а также способов получения пены 
и ее смешения с твердыми компонентами пена часто разрушается до момента схватывания 
вяжущего, пенобетонная смесь дает усадку, по высоте свежеуложенного массива идут 
сплошные каналы слияния пузырьков. В результате нарушается структура пенобетона, 
возрастает плотность готовых изделий, ухудшается физико - технические свойства. 

 Однако правильно запроектированный и изготовленный пенобетон – это качественный 
материал многофункционального назначения, удовлетворяющий высоким требованиям 
экологичности, долговечности и комфорта. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА 
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ЭЛЕКТРОНИКЕ 

 

Аннотация 
В данной работе представлен учебно - лабораторный комплекс (УЛК) «Глория» для 

изучения электротехники и электроники, разработанный сотрудниками «Сибирского 
федерального университета». Описаны функциональные возможности и изложены 
перспективы использования учебно - лабораторного комплекса (УЛК) в учебном процессе. 
Продемонстрирована работа с УЛК на примере исследования RC – цепи. 

Ключевые слова 
Электротехника, электроника, лабораторный практикум, виртуальные измерительные 

приборы, лабораторная станция 
Введение 
На сегодняшний день в учебных заведениях различного уровня существует потребность 

в современном недорогом лабораторном оборудовании по причине того, что во многих 
заведениях, существующее лабораторное оборудование является морально устаревшим и 
требует замены либо отсутствует вовсе. Более того в связи с современными тенденциями в 
образовании требования  

С целью решения данной проблемы сотрудниками «Сибирского федерального 
университета» был разработан учебно - лабораторный комплекс для изучения 
электротехнических дисциплин, имеющий достаточный функционал для изучения 
широкого спектра дисциплин за относительно невысокую стоимость. 

В современных условиях обучения все большое значение приобретает 
автоматизированный лабораторный практикум (АЛП), который подразумевает понятие 
«виртуальный прибор». Виртуальный прибор представляет собой совокупность 
аппаратных и программных средств, которые позволяют использовать персональный 
компьютер в качестве измерительного средства. 

Платформа NI ELVIS II [1] является образцом в области АЛП. Для данной платформы 
разработано несколько десятков сменных плат и методических указаний для изучения 
электротехники, ТОЭ, электроники и т.п.  
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Из - за своих широких функциональных возможностей данная платформа имеет 
достаточно высокую цену. Однако при проведении лабораторных работ по таким 
дисциплинам как электротехника и электроника, физика и т.п. более половины этих 
возможностей оказываются незадействованными. В результате, получается, что клиент 
переплачивает за ненужные ему функции. 

Аппаратно - программный комплекс «Глория» 
Результатом совместной работы коллектива кафедры «электро - технологии и 

электротехники» «СФУ» стало создание автоматизированного лабораторного практикума 
по электротехническим дисциплинам. Состав разработанного лабораторного комплекса, 
разделённый на функциональные части, приведён рис. 1, а. На рис. 1, б представлен общий 
вид комплекса. 

 

  
а б 

Рис. 1 – Функциональная схема комплекса (а) и общий вид (б) 
 
На лабораторной станции располагаются органы управления для регулирования уровня 

амплитуды переменного входного напряжения, частоты и амплитуды постоянного 
напряжения. Также на станции установлен переключатель формы сигнала. 

Большое преимущество концепта – простота станции, т.е. минимальное количество 
органов управления, различных переключателей и т.д., что не запутывает и не отпугивает 
студента на первых этапах изучения. По сравнению с традиционным лабораторным 
оборудованием, лабораторная станция имеет малые массогабаритные показатели и 
является достаточно портативным. 

Особенностью данного комплекса является концепт платы лабораторной работы, в этом 
случае исключается (или сводится к минимуму) время на подготовку к исследованию. 
Такой подход позволяет более эффективно использовать лабораторное время. Концепция 
оформлена патентами РФ на полезную модель № 120536 и № 85811 [2, 3]. Комплект 
лабораторных плат показан на рисунке 1, б справа. 

Для исследования процессов в электрических цепях используется современный подход в 
методике измерений с помощью виртуальных измерительных приборов, разработанных в 
программной среде LabVIEW. Состав этих приборов соответствует набору основных 
лабораторных приборов: двухканальный осциллограф (рис. 2, а), вольтметр (рис. 2, б) и 
амперметр. Для управления устройством сбора данных, входящим в состав станции, 
используются программные драйвера. 
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а б 

Рис. 2 – Виртуальный осциллограф (а) и вольтметр (б) 
 

Данный комплекс является очень гибким устройством в области лабораторного 
практикума и его возможности не ограничиваются изучением разделов электротехники и 
электроники. Возможна разработка широкого спектр лабораторных работ по многим 
дисциплинам, например, элементы систем автоматики, теория электромагнитного поля, 
физика и т.д. Более того, на программном уровне, можно реализовать любой виртуальный 
измерительный прибор. 

Пример использования учебно - лабораторного комплекса 
Продемонстрируем работу с УЛК на примере исследования RC – цепи. Исследование 

проводилось на плате «Последовательное соединение RLC» с закороченной катушкой, 
которая показана на рис. 2, а. С помощью специальных замыкателей можно формировать 
RL, RC или RLC цепочку, что дает возможность для проведения нескольких лабораторных 
работ на одной плате. 

Отличительной характеристикой RC - цепи является сдвиг фаз между напряжением на 
конденсаторе и током, проходящем через него, то есть напряжение на конденсаторе 
опережает ток на 90 градусов. При малом R в цепи, угол сдвига фаз должен быть близок к 
90 градусов. Измерим угол сдвига фаз между входными напряжением и током данной цепи. 

Измерение фазового сдвига осуществляется с помощью курсорных измерений, т.е. 
фактически измеряется временной сдвиг между сигналами, а затем переводится в градусы 
(рис. 2, б). 

Из полученного результата следует, что из - за очень малого активного сопротивления в 
цепи и относительно невысокой частоты угол сдвига фаз близок к 90 градусам. Так как при 
емкостном характере цепи напряжение отстает от тока (что можно видеть по 
осциллограмме), то соответственно угол сдвига фаз будет отрицательным. 

 

 
а б 

Рис. 3 – Исследуемая плата (а) и измерение сдвига фаз  
с помощью виртуального осциллографа (б) 
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Вычислить фазовый сдвиг в градусах можно с помощью выражения  

3

360 ;
360 153 1.63 10 88 .

f t

 

  

      
 

Для более глубокого анализа, построим АЧХ и ФЧХ для данной RC - цепи с помощью 
УЛК «Глория», для оценки точности измерений построим характеристики данной цепи в 
ПО «Ansys Simplorer» и. Так как будем исследовать узкий диапазон частот, от 100 Гц до 
1000 Гц, пользоваться логарифмической шкалой по горизонтальной оси не имеет смысла. 
Выходным сигналом является напряжение на резистивном элементе. 

Из полученной АЧХ, изображенной на рис. 3 видно, что с повышением частоты 
выходной сигнал, в нашем случае это напряжение на резисторе, повышается. Это говорит о 
том, что данная RC – цепь обладает свойством фильтра верхних частот. 

 

 
 Рис. 4 – АЧХ RC – цепи 

 
На рисунке 4 из полученной ФЧХ видно, как меняется фазовый сдвиг между входным и 

выходным сигналами, что говорит о зависимости емкостного сопротивления от частоты. 
 

 
Рис. 5 – ФЧХ RC – цепи 
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В обоих случаях результаты измерений достаточно близки с результатами, полученными 
в ПО «Ansys Simplorer». Неполное совпадение экспериментальных данных с расчетными 
можно объяснить отличием величин реальных электрических элементов R и C от 
номинальных, с учетом заданной точности (например 5 % ). 

Перспективным направлением работы является разработка виртуального прибора для 
построения АЧХ и ФЧХ, который позволит быстро снимать частотные характеристики 
цепи в широком диапазоне частот. 

Заключение 
Описанный в данной работе комплекс может решить проблему дефицита современного 

лабораторного оборудования, который имеется во многих ученых заведениях, ввиду 
невысокой стоимости по сравнению с аналогами.  

Благодаря разработанному концепту, возможна реализация широкого спектра 
лабораторных работ по многим дисциплинам. Более того, платы могут разрабатываться 
самим преподавателем или студентами под конкретные цели. 
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АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 

Охрана труда представляет собой систему мероприятий, направленных на сохранение 
жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности и безвредной работы. Предусматривает 
развитие мер, обеспечивающих дальнейшее улучшение условий труда, повышение 
оснащенности предприятий современными средствами безопасности и охраны труда. 

Основными гигиеническими требованиями являются: 
 - при нормальной работе условия таковы, что не допускается переоблучение персонала; 
 - дозы облучения должны быть минимальными и не допускать превышения 

установленных пределов; 
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 - необходимо принять меры, обеспечивающие безопасность в случае аварии, при 
которой во внешнюю среду попадут радиоактивные вещества. 

Одним из основных видов опасности при работе на атомных станциях является 
радиоактивное излучение. Факторами вредности могут быть γ – лучи, потоки нейтронов, β 
– частицы, а так же активные аэрозоны, газы и загрязнения β – γ – активными веществами 
оборудования, помещений, одежды. 

Сильным источником излучения является активная зона реактора. Для защиты от γ – 
излучения применяют корпус реактора, изготовленный из предварительно напряженного 
металла (железобетон). 

Предварительное напряжение осуществляется при помощи большого числа тросов, 
помещенных в бетоне. Защита от нейтронов изготавливается из материалов с высоким 
содержанием элемента, имеющего большое сечение захвата, например, бора. Такая 
многослойная защита необходима для снижения уровня излучений до величины, 
допускаемой для человека и носит название биологической защиты. 

На существующих АЭС уже достигли того, что при работе реактора облучение 
персонала на порядок ниже допустимого значения. Облучение персонала при возможной 
аварии (упуск теплоносителя в вентиляционную трубу) ниже годовой дозы и ниже 
величины, при которой необходима эвакуация населения. Установлено, что допускаемая 
доза облучения всего тела не должна превышать 0,1 бэр в неделю. ПДД внешнего 
облучения согласно НРБ - 76 составляет для лиц, непосредственно работающих с 
источником излучения (категория А) – 100 мбэр / нед, для лиц работающих в смежных 
помещениях (категория Б) – 10 мбэр / нед. 

Санитарными нормами и требованиями установлены ПДД радиоактивных веществ в 
воздухе рабочих помещений. Так, для U235 ПДД составляет 2*10 - 34 кюри / л. По степени 
радиоактивности этот изотоп относится к группе А (ПДД<10 - 13). [1]. 

Ядерная безопасность реактора ВГР определяется следующим. Графит в качестве 
замедления и конструкционного материала, и связанная с этим высокая температура точки 
плавления, обуславливает применение корпуса из предварительно напряженного бетона, в 
который заключаются все основные части контура. Т.о. надежная биологическая защита 
обеспечивает почти полное поглощение излучения. Рабочим телом в данной АЗПГУ 
является гелий. Радиоактивность чистого Не за счет поглощения электронов практически 
невозможна, но его радиоактивность обусловлена диффузией продуктов деления и 
наличием примесей. Дезактивация гелия осуществляется:  

 - внутри тепловыделяющего элемента и на холодном его конце, где находится ловушка 
конденсирующихся продуктов деления; 

 - фильтрацией через слой активированного угля при низкой температуре. 
Для предотвращения утечек гелия из проточной части турбомашины в рабочем 

помещении предусмотрен ряд конструктивных и технологических мероприятий. В рабочем 
помещении устанавливается система приточно - вытяжной вентиляции. 

Система местной вентиляции работает бесперебойно и имеет резервный вентилятор. 
Возможные утечки отводятся обычной вентиляцией через трубу (не ниже 100 м), 
позволяющей отводить газы на такую высоту, где они не могут оказывать вредного 
воздействия на окружающую среду, т.к. подхватываются сильными возможными 
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течениями воздуха и разносятся во всех направлениях. Таким образом, концентрация газов 
снижается и не является вредной. [2] 

С целью обеспечения безопасных условий работы персонала, все помещения станции 
снабжены ионизирующими камерами для измерения γ – излучения. Кроме того, в каждом 
помещении имеются газообразные устройства, позволяющие периодически осуществить 
отбор проб воздуха для контроля концентрации радиоактивных газов в помещениях. На 
станции установлен центральный дозиметрический щит, на котором имеется сигнализация 
и показывающая аппаратура, позволяющая дежурному контролировать уровень 
радиоактивности в любом помещении станции. При выходе с АЭС персонал проверяется с 
помощью очень чувствительных аппаратов на наличие загрязнений на руках, одежде, 
обуви. При обнаружении радиоактивности немедленно применяются меры по 
дезактивации, чем исключается возможность переноса на одежде и обуви даже самых 
слабых следов радиоактивности за пределы станции. 

Рассмотрим параметры оценки воздействия радиации: 

1. Активность – число распадов в единицу времени: 
dt
dNА   

где N – число распадов, t – время. 
Единица активности в системе «СИ» - Беккерель: 1 БК = 1 распад / сек. 
Внесистемная единица – «Кюри» - число распадов 1 грамма радия в сек. 
2. Поглощенная доза – отношение поглощенной энергии к массе облучаемого вещества:

m
EnД   

Единица в системе «СИ» – «Грей»: 1ГР = 1 Дж / кг. 
Внесистемная единица – рад. 1 рад = 10 - 2 ГР. 
3. Экспозиционная доза – количественная характеристика рентгеновского и γ – 

излучения, выражаемая через их ионизирующее воздействие на сухой атмосферный воздух, 
т.е. это полный заряд ионов одного знака, возникающих в воздухе при полном торможении 
всех вторичных элементов, которые были образованы и деленные на массу этого воздуха.

dm
dQДи   

где Q – заряд, единица измерения Кулон / кг или рентген 
1р = 0,285 мКЛ / кг (внесистемная единица) 
4. Эквивалентная доза – величина, пропорциональная поглощенной дозе и 

коэффициенту ДпQДэ   
Q – учитывает относительно биологическую эффективность видов облучения 
В системе «СИ» – «Зиверт». Внесистемная единица БЭР. 1 Зиверт = 100 БЭР 
 В таблице представлены коэффициенты биологической эффективности 
 
№ п / 
п Вид излучения бэр / рад 

1 
2 
3 
 
4 

Рентгеновское γ, β – излучение  
Протоны α – частицы 
Нейтроны Е< 10 кэв 
 Е=0,1÷10 Мэв 
Осколки деления 

1 
10 
3 
10 
20 
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Рассмотрим влияние излучений на человека. Все живые организмы приспособлены к 
естественному фону радиации. 

Радиоактивные изотопы такие, как: 14 С – (5568 лет), 40 К – (1,3*109 лет) с 
соответствующим природному содержанию уровню радиации входят в состав живых 
организмов, в том числе и человека. 

При работе с источником ионизирующего облучения, человек подвергается внешнему и 
внутреннему облучению в случаях попадания в организм радиоактивных частиц. 
Опасность воздействия радиации на человека связана с образованием ионов и изменением 
метаболизма отдельных клеток, изменением их температуры. Наибольшую опасность 
представляет разрушение молекул ДНК. Для регламентации условий облучения человека 
действуют нормы радиационной безопасности: НРБ - 76. 

Согласно им установлены годовые предельно допустимые дозы – ПДД. Для лиц, 
категории А (персонал, работающий с источником излучения непосредственно) ПДД 
варьируется от 5 до 30 Бэр. 

Для лиц категории В (не работающих с источником, но находятся вблизи него) ПД в 10 
раз меньше. 

Величины ПДД и ПД установлены разные для групп критических органов в порядке 
убывания радиоактивности. Наиболее чувствительные – глаза кроветворные органы, а 
наименее – кожный покров. В СПб доза естественного фона составляет 0,12 БЭР. Лучевая 
болезнь может возникнуть при эквивалентной дозе более 100 БЭР. Летальная доза от 
лучевой болезни ПД = 450 БЭР. 

Рабочую часть установки размещают в помещении, толщина стенки которого рассчитана 
с учетом радиоактивности и энергии излучения источника. Станционные аппараты, 
излучающие во всех направлениях, устанавливают в помещениях, имеющих 
спецпланировку и защиту. 

Воздух, который становится радиоактивным в надреакторном помещении разбавляется 
до 10 - 9 кюри / л и выбрасывается через вентиляционную трубу в атмосферу (высота трубы 
– 150 м), т.о. снижается до минимума загрязнение окружающей среды воздушными 
выбросами. Техническая вода, используемая на АЭС, направляется в спецводоемы – 
отстойники (параметры ее радиоактивности 5 кюри / л) или хранится в специальных баках. 
При производстве электрической энергии большой проблемой встает тепловое загрязнение 
окружающей среды. При этом тепловое рассеивание атомной станции намного (на 50 % ) 
выше при равной мощности теплового рассеивания станции, работающей на каменном 
угле. Отвод воды от реактора влечет за собой очень серьезные экологические проблемы, 
что возникает угроза стабильности биопроцессов в окружающей среде. При мощности в 
300 МВт расход охлаждающей воды достигает 300 - 400 м3 / с. Все это в сумме влияет на 
температуру, содержание растворенного кислорода и др. газов и на фауну в данной 
местности. [3] 

Тщательно разрабатывают продуманные планы эвакуации персонала из близлежащих 
населенных пунктов и полной или частичной остановке (снижение мощности) станции в 
целом, или АЗПГУ в случае крупномасштабной аварии, взрыва, когда последствия могут 
затронуть большое количество людей. Для этого, на данной АЭС существуют две 
независимые друг с другом системы, воздействующие на реактор и способные привести его 
в подкритическое положение, поддерживая реактор при этом с рабочей температурой 
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теплоносителя и замедлителя. На данном объекте обязательным является честное 
соблюдение всех выше перечисленных правил производственной безопасности. 

Особенным вопросом на АЭС в случае аварии является экстренный слив технической 
воды в водоемы – отстойники (в том числе и из баков), т.е. недопущение попадания ее в 
окружающую среду. Также на АЭС очень актуальна проблема терроризма, т.к. даже 
диверсии в малых масштабах могут привести к катастрофе и большим экологическим 
последствиям. 

В свете этого, данной проблемой должны заниматься профессиональные спецслужбы 
АЭС, готовые быстро и умело отреагировать в любых экстренных ситуациях. 
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АНАЛИЗ ОЦЕНКИ КЛАССА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Существующая в нашей стране система маркировки классов энергоэффективности 

бытовой техники, являясь «клоном» стандартов Европейского союза, не учитывает 
особенностей географии и формирования тарифов на энерго / ресурсоснабжение 
потребителей в РФ. Данная система, призвана информировать потребителей о 
потенциальных затратах на энергоресурсоснабжение маркируемого изделия. Однако 
существующая система маркировки, берет в расчет, только потребление электрической 
энергии, не рассматривая применяемый в стиральных и посудомоечных машинах ресурс, 
водоснабжение. 

Выполненный в данной статье, анализ оценки класса энергоэффективности бытовой 
техники на примере одного цикла стирки различных стиральных машин с применением 
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тарифов на водоснабжение / водоотведение и электрическую энергию, для двух регионов 
РФ показал следующее:  

– буквенное обозначение классов энергоэффективности должно коррели - роваться со 
стоимостью затрат на все используемые энергоресурсы; 

– производителям бытового оборудования необходимо учитывать специ - фику 
эксплуатации техники в РФ с мотивацией сокращения водопотребления. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Энергосбережение 
Класс энергетической эффективности 
Энергетический класс 
Водопотребление бытовой техники 
Стиральные и посудомоечные машины 
  
Анализ оценки класса эффективности бытовой техники в Российской Федерации 
Повышение энергоэффективности потребления электроэнергии в различ - ных сферах 

экономики РФ необходимо для снижения удельных энергозатрат в ВВП, которые остаются 
в настоящее время наиболее высокими среди развитых стран (25 % против 10 - 12 % ). 
Первые шаги в этом направлении были сделаны в середи - не 90 - х годов, когда в 1995 году 
вышло Постановление Правительства РФ № 1087 «О неотложных мерах по 
энергосбережению», а в 1996 году был принят Федеральный закон № 28 – ФЗ от 03.04.96 г. 
«Об энергосбережении» [1]. 

При реализации положений этих документов возникла необходимость при - нятия 
различных нормативных актов, стандартов и регламентов, направленных на повышение 
энергетической эффективности оборудования и энергосбережения в технологических 
процессах. 

Российская Федерация представляет собой значительный рынок продаж импортной 
бытовой техники, эксплуатация которой в большинстве случаев не может соответствовать 
международным стандартам из - за специфики климати - ческих условий и 
географического положения РФ. Системы электро - , тепло - и водоснабжения имеют свои 
особенности, которые нашли отображения в иностранных стандартах [2,3]. 

В связи с вышесказанным необходимо выполнить анализ стандартов РФ, которые 
базируются на европейских стандартах. Классификация энергоэффек - тивности и 
энергосбережения эксплуатации бытовой техники определена ГОСТ Р 51388 - 99, который 
ранжирует оборудование по уровню потребления электри - ческой энергии и определяет 
его класс энергоэффективности с индексом в виде латинских букв от A до G. Этот ГОСТ 
базируется на ряде директив Евро - пейского союза (92 / 75 / CEE, 95 / 12 / CE, 94 / 2 / CE, 
2003 / 66 / CE, 96 / 89 / CE) и дейст - вует по настоящее время. Однако, в 2009 году 
Постановлением Правительства РФ № 1222 было ограничено количество видов товаров, 
подлежащих обязатель - ному маркированию до следующего списка:  

– холодильники бытовые (компрессионные, абсорбционно - диффузионного действия); 
– морозильники бытовые; 
– машины стиральные (с ручным отжимным устройством, полуавтоматиче - ские, 

автоматические, без отжимного устройства); 
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– кондиционеры бытовые, электровоздухоохладители; 
– машины посудомоечные бытовые; 
– лампы электрические бытовые (лампы накаливания, мощностью до 100 Вт, лампы 

люминесцентные низкого давления) [4].  
Дополнительно были введены классы А+, А++ и А+++, которые должны учитывать 

производимое в последние годы более энергоэффективное оборудование, чем известное 
при создании стандарта. 

Все указанные категории товаров, за исключением бытовых стиральных и 
посудомоечных машин, потребляют один вид энергоресурсов – электрическую энергию, 
соответственно оценка и ранжирование их энергоэффективности не представляет большой 
сложности. Особенностью эксплуатации стиральных и посудомоечных машин является 
использование двух энергетических ресурсов: электрической энергии и воды. Следует 
отметить, что в соответствии с действующей редакцией Федерального закона от 23.11.2009 
N 261 - ФЗ об энергосбережении, вода приравнивается к энергоресурсам.  

Таким образом, в соответствии с законодательством РФ для определения класса 
энергоэффективности стиральных и посудомоечных машин необходимо учитывать все 
потребляемые энергоресурсы, включая воду и водоотведение [5]. 

Энергетический класс позволяет покупателю выбрать товар, потребля - ющий 
наименьшее количество энергетических ресурсов (кроме газа), энергети - ческий класс 
является также определяющим фактором при проведении закупок оборудования для 
государственных нужд. 

В настоящее время в системе определения классов энергоэффективности стиральных и 
посудомоечных машин информация о водопотреблении изделия за год, указывается 
недостаточно полно и не влияет на энергетический класс оборудования, а также не 
учитывается при проведении закупок для государст - венных и муниципальных нужд. Для 
частных потребителей, заинтересованных в экономии средств на энергоресурсы, такой 
класс энергоэффективности мало - информативен, однако, стоимость воды, потребленной 
за стандартный цикл, может превышать стоимость потребленной электроэнергии.  

Рассмотрим это предположение более подробно. Тарифы на электрическую энергию и 
холодное водоснабжение (ХВС) определяются для каждого субъекта РФ в зависимости от 
стоимости производства и транспортировки. Например, тариф на водоснабжение 
определяется следующими факторами:  

– стоимостью электрической энергии для водоснабжающих организаций; 
– способом извлечения воды (поверхностный, подземный); 
– необходимостью и стоимостью очистки и обеззараживания; 
– расстоянием от водозабора до потребителей; 
– перепадом высот между водозаборами и потребителями; 
– энергоэффективностью используемого оборудования в водоснабжающей организации; 
– активностью водоснабжающей организации при согласовании и пере - смотре тарифов 

[6,7]. 
Тариф на водоотведение начисляется на объем, равный сумме полу - ченного объема 

холодного и горячего водоснабжения. Связано это с тем обстоя - тельством, что 
инструментальный учет объема стоков каждого потребителя технически сложный и 
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дорогостоящий процесс. Стоимость водоотведения со - поставима со стоимостью 
холодного водоснабжения и также привязана к ло - кальным условиям, таким как:  

– стоимость электрической энергии для водоснабжающих организаций;  
– стоимость очистки и утилизации твердых компонентов; 
– перепад высот и расстояние между источниками стоков и очистными со - оружениями;  
– энергоэффективность используемого оборудования водоснабжающей ор - ганизацией;  
– региональные и местные экологические требования и нормы;  
– активность водоснабжающей организации при согласовании и пересмот - ре тарифов 

[6,7]. 
В качестве примера рассмотрим эксплуатацию стиральных машин различ - ных марок в 

регионе с высокой стоимостью ХВС и низкой стоимостью электро - энергии (г. Сургут) и в 
регионе с низкой стоимостью ХВС и высокой стои - мостью электроэнергии (г. Москва) 
таблицы 1,2 [8,9]. 

 
Таблица 1 – Техническая характеристика стиральных машин 

№ 
п / 
п 

Параметр 
 
 

Марка 
стиральной 

машины 

Класс 
энергопо - 
требления 

Электропо - 
требление 
за 1 цикл, 

кВт∙ч 

Потребление 
воды за 

1 цикл, м3 

Масса 
загружаемого 

белья, кг 

1 INDESIT EWSC 
51051 B А+ 0,85 0,040 5 

2 AEG LL 1810 А+ 0,85 0,035 5 
 

Таблица 2 – Тарифы на энергоресурсы в гг. Сургут и Москва 
№ п / 

п 
Параметр Единица 

измерения 
Тариф 

(г. Сургут), руб. 
Тариф 

(г. Москва), руб. 
1 Электроэнергия 1 кВт∙ч 1,88 5,38 
2 Водоснабжение м3 42,96 33,03 
3 Водоотведение м3 46,63 23,43 

  
Стоимостные характеристики при стирке за один цикл определятся по формулам: 
Tэ ∙ Зэ = Сэ (1) 
(Tв + Тв0) ∙ Зв = Свс (2) 
где: Tэ – тариф на электроэнергию; 
Зэ – затраты электроэнергии за один цикл стирки; 
Сэ – стоимость электроэнергии за один цикл стирки; 
Tв – тариф на воду; 
Тв0 – тариф на водоотведение; 
Зв – затраты на воду за один цикл стирки; 
Свс – стоимость воды за один цикл стирки. 
С учетом формул (1) и (2) определим стоимостные характеристики 1 цикла стирки, 

рассмотренных выше стиральных машин (таблица 3). 
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Таблица 3 – Стоимостные характеристики 1 цикла стирки в различных регионах 
№ 
п / 
п 

Параметр 
Затраты на энерго - 

ресурсы, руб. 
Общие затраты на 

энергоресурсы, руб. 
в г.Сургут в г.Москва в г.Сургут в г.Москва 

Стиральная машина INDESIT EWSC 51051 B 
1 Электроэнергия 1,6 4,57 5,54 7,05 2 Вода и водоотведение 3,94 2,48 

Стиральная машина AEG LL 1810 
3 Электроэнергия 1,6 4,57 4,57 4,73 4 Вода и водоотведение 3,13 1,97 
5 Разница энергозатрат – – 0,81 0,51 

 
Если сравнивать использование стиральных машин различного класса 

электропотребления, например, AEG LL 1810 (A+) и Electrolux 1054 SDU (А++), имеющих 
электропотребление за один цикл стирки 0,85 кВт∙ч и 0,72 кВт∙ч соответственно, то 
экономия затрат на электроэнергию при использова - ния класса А++ для г. Сургута 
составит 0,24 руб., а для г. Москвы – 0,7 руб. 

Таким образом, выполненный анализ оценки класса энергоэффективности бытовой 
техники на примере одного цикла стирки различных стиральных ма - шин показал 
следующее:  

– эксплуатация бытовой техники в значительной степени зависит от реги - она РФ, что 
необходимо учитывать при обозначении классов энергоэффектив - ности; 

– буквенное обозначение классов энергоэффективности должно коррели - роваться со 
стоимостью затрат на энергоресурсы; 

– производителям бытового оборудования необходимо учитывать специ - фику 
эксплуатации техники в РФ с мотивацией сокращения водопотребления. 

Выполненный анализ позволит потребителям, в том числе на рынке государственных и 
муниципальных закупок, выбирать товары с низким потре - блением всех используемых 
энергоресурсов. 
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Станцией К обслуживается вагоноремонтная компания (ВРК). Вагоны, прибывающие в 

адрес ВРК, обрабатываются в техническом и коммерческом отношении на путях станции, 
на станции также выполняются маневровые и приемосдаточные операции. 

Согласно прогнозным данным до 2020 года, ВРК будет наращивать темпы своей работы. 
В вязи с этим, необходимо детально рассмотреть проект взаимодействия станции и ВРК 
при увеличении объемов работы, выявить узкие места в процессе взаимодействия. 
Технологию взаимодействия можно рассмотреть посредством графического 
моделирования, т.е. при построении суточного плана - графика. Суточный план - график 
местной работы станции К приведен на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1.Суточный план - график работы станции с прогнозными значениями 

 
Среднесуточное количество вагонов, прибывающих на ВРК согласно прогнозным 

показателям составляет 44 вагона. 
На основе разработанного суточного плана - графика определяются показатели местной 

работы станции. Средний простой местного вагона на станции равен 33,67 ч. Средний 
простой вагонов на всех железнодорожных путях необщего пользования – 27,59 ч. 
Коэффициент использования станционного маневрового локомотива – 0,65; локомотива 
ВРК – 0,17. 

Пропускная способность парка приема и отправления станции составила 12 пар поездов 
в сутки, пропускная способность путей ВРК – 0,7 пар поездов в сутки. 

Загрузка парка приема и отправления станции составила 50 % . 
Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что пути ремонта ВРК не 

обеспечивают необходимую пропускную способность, следовательно пути к 2020 году не 
будут справляться с объемом вагонов, поступающих для ремонта. В связи с этим, 
необходимо принять мероприятия по реконструкции подъездного пути для уменьшения 
простоев, а также загрузки вагоноремонтных путей. 
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Железнодорожная станция К обслуживает крупную вагоноремонтную компанию (ВРК). 

ВРК планирует в ближайшее время расширить свои технические и технологические 
возможности. Согласно исходных статистических данных по работе ВРК выполним 
прогнозирование размеров ремонта вагонов на перспективные периоды тремя 
разновидностями математических способов прогнозирования: методом Хольта; 
аддитивным методом; методом Винтерса. 

Метод Хольта заключается в экспоненциальном сглаживании с учетом тренда. 
Результаты расчетов методом Хольта приведены на рисунке 1. 
 

Рисунок 1. График прогнозирования методом Хольта, ваг 
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Расчеты приведены на прошедшие периоды для выявления сходимости прогнозных 
данных с фактическими и на перспективные периоды. 

Из графика видно, что объемы работ ВРК монотонно возрастают, максимальное 
значение достигается в декабре 2020 года и составит 884 вагонов. 

Ошибка прогноза составит: 

78,191
212

367824s 


 ваг. 

Интервальный прогноз для декабря 2020 года составил 531 вагон – 1226 ваг. 
Из расчетов видно, что прогноз имеет широкий доверительный интервал. Недостатком 

данного метода является то, что он учитывает только линейный тренд, а не учитывает 
сезонность. Однако есть и преимущество в том, что всегда можно подобрать такую пару 
параметров, которая дает большую точность модели на тестовом наборе и затем 
использовать эту пару параметров при реальном прогнозировании. 

Суть метода прогнозирования по данным временного ряда, содержащим сезонную 
компоненту (аддитивного метода) состоит в том, что закономерность, действующая внутри 
аналитического временного ряда, выступающего в качестве базы прогнозирования, 
сохраняется и на период прогнозирования и зависит от сезонных колебаний. 
Прогнозирование при этом сводится к подбору аналитических выражений моделей трендов 
типа y = f(x) по данным предпрогнозного периода и экстраполяции полученных трендов на 
интервале прогноза. 

Структура сезонных колебаний повторятся каждые 12 месяцев. 
Полученные результаты аддитивным методам прогнозирования приведены на рисунке 2. 
Поскольку данный метод учитывает сезонные колебания, то и график имеет 

скачкообразную форму, при этом в каждом году наблюдается, что максимальные объемы 
достигаются в марте, а минимальные - в декабре. Причем по данному графику 
максимальное значение достигается в марте 2015 года и составляет 541 вагон, объемы 
выпущенных вагонов после ремонта по данному методу уменьшаются. 

Ошибка прогноза составит: 2,2
212

50s 


 ваг. 

 

 
Рисунок 2. График прогнозирования аддитивным методом, ваг 
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Интервальный прогноз для декабря 2020 года: 335 ваг - 343 ваг. 
Прогноз имеет доверительный интервал меньше, чем при прогнозировании методом 

Хольта, однако объем работы за декабрь 2020 года не входят в полученный интервал, это 
могло произойти в связи с малым количеством исходных данных, следовательно, влияние 
сезонности на данные могло учитываться не корректно. В связи с этим данный метод 
считаем не достоверным. 

Экспонентное сглаживание с тремя параметрами (метод Винтерса) учитывает 
сглаживание исходного ряда, сглаживание тренда и оценку сезонности. 

Результаты представлены на рисунке 3. 
Ввиду того, что метод Винтерса учитывает как сезонность, так и тренд, то скачки на 

графики более сглажены, при этом наблюдается, как и в прошлом методе, что 
максимальные значения достигаются в январе, а минимальные – в декабре, максимальное 
значение составит 1422 вагонов. 

Ошибка прогноза составит: 17,191
312

328921s 


 ваг. 

Интервальный прогноз для декабря 2020 года: 875 ваг - 1568 ваг. 
Из расчетов видно, что прогноз имеет доверительный интервал больше, чем при 

прогнозировании предыдущими методами. 
 

 
Рисунок 3.График прогнозирования методом Винтерса, ваг 

 
Для анализа сходимости прогнозных показателей, полученных тремя методами с 

фактическими объемами работы был рассмотрен прогноз на 2015 год. На рисунке 4 
представлен сравнительный анализ исходных данных с прогнозными значениями. 

По данному графику видно, что фактические данные и данные, полученные аддитивным 
методом практически идентичны и не имеют резких скачков, а данные, полученные 
методами Хольта и Винтерса постепенно возрастают, это объясняется тем, что аддитивный 
метод учитывает только сезонность и может резко реагировать на изменения, а методы 
Хольта и Винтерса учитывают тренд.  

Более достоверным необходимо считать тот метод, у которого наименьшая ошибка 
прогнозирования. Из расчета видно, что данное условие достигается при прогнозировании 
аддитивным методом, где ошибка прогнозирования составляет 2,2 вагона в месяц. 
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Рисунок 4.Сравнительный анализ результатов полученных методами 
 прогнозирования и фактическими данными, ваг 

 
Однако, было установлено, что данный метод при известном объеме исходных данных 

не корректно показал влияние сезонности на данные, отсюда было принято решение 
считать аддитивный метод прогнозирования не достоверным при наших условиях. 
Сравнивая методы Хольта и Винтерса, принимаем, что оба варианта являются 
достоверными, ошибка прогноза при методе Винтерса получилась меньше. Следовательно, 
для прогнозирования объемов работы принимаем данный метод.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 
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Аннотация 
В статье рассмотрен процесс возникновения явления циркулирующей мощности в 

трансмиссии автомобиля и его последствия, влияющие на эффективность использования 
машины. 
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 При проектировании полноприводного автомобиля необходим тщательный расчет 
узлов и агрегатов трансмиссии, подвески, а также мощности двигателя для получения 
приемлемой тяговой динамики. Трансмиссии полноприводных автомобилей 
конструктивно выполняются с блокированным и дифференциальным приводом. 

В настоящее время наибольшее распространение нашли схемы с мостовым приводом и 
балансирной подвеской. Балансирные подвески за счет качания балансира в точке подвеса 
обеспечивают перераспределение комплекса нагрузок на ведущие колеса, что уменьшает 
воздействие неровностей ОП. 

При такой конструкции подвески нагрузка распределяется между средним и задним 
мостами в определенном соотношении. 

 

 
Рис. 1. Распределение сил и моментов в балансирной тележке 

 
Крутящий момент, подведенный к ведущим мостам балансирной тележки затрачивается 

на создание полезной силы тяги и тяговой мощности, и на преодоление сопротивлений. 
Подводимый момент согласно классическим представлениям может быть представлен 
парой сил РT2 РT3, которые прикладываются в данном случае к осям колес балансира и 
взаимодействуют с ОП. От ОП на балансир действуют равные по величине, но 
противоположные по направлению силы реакции ОП RT2 RT3. Поскольку балансирная 
тележка способна поворачиваться вокруг точки качания, то для переднего колеса величина 
нагрузки G изменяется на величину RT2 и колесо поднимается. Для заднего колеса нагрузка 
G и реакция RT3 складывается и колесо нагружается, уменьшая свой радиус. Сила тяги Т 
создается колесами при движении, она создает поворачивающий момент МП балансирной 
тележки. 

Моменты, действующие на ведущие колеса, также поворачивают и саму балансирную 
тележку. При движении автомобиля сумма сил на передних, тянущих колесах балансирной 
тележки будет тянуть его вперед и вверх. А сумма сил задних, толкающих колес, двигает 
балансирную тележку вперед, но вниз. И часть полезной мощности двигателя расходуется 
на поворот балансирной тележки вокруг точки подвеса (рис 2.). В движении ведущие 
колеса переднего моста балансирной тележки будут поднимать ее и тянуть вперед, а 
ответная реакция будет пытаться прижать поднимающую составляющую ведущих колес 
заднего моста балансирной тележки к ОП, увеличивая нагрузку на пневматические шины. 
В это же время колеса балансирной тележки начнут буксовать, что приведет к 
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перераспределению опорных реакций между ведущими колесами бортов, изменению 
моментов по ведущим осям и вызовет появление циркулирующей мощности. 

 

 
Рис. 2. Влияние сил и моментов на балансирную тележку автомобиля 

 
Величина циркулирующей мощности возрастает с увеличением силы сопротивления 

качению, вертикальных реакций ОП на ведущих колесах, разности радиусов и общей силы 
тяги, и достигает 30 % от мощности двигателя. 
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CALCULATION OF THE POWER CONVERTER 

 
Abstract 
In this paper the issues of calculation of the power converter are considered. The schematic 

electric circuit of the three - phase bridge asymmetrical rectifier, temporary charts of working 
processes of the converter at  0  are presented. 

Key words 
Power converter, three - phase bridge asymmetrical rectifier 
 
The scheme of the three - phase bridge asymmetrical rectifier is presented in the project. 

Calculation of elements of the scheme and its modeling is carried out. 
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First, let us discuss the calculated current of loading. As the calculated current the rated current 
of loading is accepted: 

dI  = dНI = 26A. 
Secondly, loading chain parameters are discussed. 
Loading of the counted operated rectifier will be the direct current motor. We can calculate the 

resistance of an anchor chain that consists of resistance of windings of an anchor, additional poles 
and compensatory with the following formula:  

ЯЦR  = ЯR + ДПR + КR  = 
2/)(6,0 dННdНdН IPIU  , 

Where dНU , dНI  and НP  - the nominal tension, current and power of the electric motor of a direct 
current. 

Then: 
 ЯЦR =0,6 (220 26 - 5148) / 676 = 0,5077 Ом. 
Self - inductance of an anchor of the direct current motor is determined by Liumvilya - 

Umansky's formula:  

 
,

2 dHH

dH
LЯ IpN

U
KL 

 
where KL =10 – constructive coefficient, 2r - number of poles of the electric motor, NH =2866 

(rpm) – the nominal speed of rotation, i.e.  

008,0
26286622

22010 


ЯL
 Гн 

Next, the scheme of the converter and temporary charts of working processes are studied. 
The scheme of the converter is the single - phase bridge symmetric scheme (Figure 1.). 
 

 
Figure 1. – The scheme of the three - phase bridge asymmetrical rectifier.  

 



51

Temporary charts of working processes (Figure 2.). 
 

 
Figure 2. – Temporary charts of working processes of the converter at  0 . 

 
In conclusion I would like to tell that during this project the three - phase bridge asymmetrical 

rectifier has been designed. Also operation of model has been checked.  
© А. Дедученко, А. Карандашев, С Тюрина, 2017 
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СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются современные технологии мобильной 

связи. Исследуются возможности пропустить этап 3G и сразу перешагнуть к сетям 4G. 
Рассмотрены технологии LTE, WiMAX, UMB, TD - LTE и HSPA+. Сделаны 
соответствующие выводы. 

Ключевые слова: связь, технологии, 3G, 4G, LTE, WiMAX, UMB, TD - LTE, HSPA+. 
 
3G, 4G – об этих и других технологиях мобильной связи сегодня не слышал лишь тот 

человек, который живет в полном инфовакууме и абсолютно не интересуется окружающим 
его миром. Однако современное положение вещей в этой отрасли настолько запутано, что 
разобраться, что тут к чему, не под силу даже опытным профи с высшим образованием. 
Возьмем на себя такую смелость и попробуем поговорить об эволюции современных 
технологий максимально понятным языком. 
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Сегодня ни один уважающий себя аналитик не возьмется с уверенностью говорить о том, 
на какой технологии будет работать большинство мобильных сетей уже через пару - тройку 
лет. А ведь в начале двухтысячных все было по - другому… 

Так, в ту пору никакой неопределенности на этом поприще не намечалось. 
Многочисленные операторы поддерживали (и многие из них делают это и до сих пор) 
сетевые стандарты 2G. Все было весьма стабильно и в социальном, и в географическом 
плане и можно было даже наметить весьма ожидаемую тенденцию плавного перехода до 
сетей сначала третьего (3G), а потом и четвертого поколения (4G, соответственно). Но все 
пошло не так… 

Все пошатнул знаменитый девиз «догнать и перегнать», которым решили 
воспользоваться отстающие в технологическом отношении страны. Такие государства 
решили пропустить этап 3G и сразу перешагнули к сетям 4G, что получилось успешно 
далеко не у всех. Те же государства, которые достигли 4G - поколения традиционным 
эволюционным путем, легко можно пересчитать по пальцам руки [4, c. 26]. 

А теперь, немного обрисовав современную мировую картину технологий мобильной 
связи, уместным будет кратко охарактеризовать каждую из них. 

Итак, технология 3G была разработана в 1992 - 93 годах в Америке, причем в ее основе 
лежал метода доступа (множественного), предусматривающего кодовое разделение 
каналов. Интеграция этой методы началась в 1995 - 96 годах в США, Гонконге и Южной 
Корее, причем в последней стране – наиболее широко. В США активно использоваться 
начала версия 3G для диапазона в 1900 МГц, тогда как в Японии применялась версия уже 
для диапазона 1800 МГц [2, c.112]. 

На сегодняшний день на роль 4G стандарта претендует сразу несколько технологий, а 
именно: LTE, WiMAX, UMB, TD - LTE и HSPA+. На сегодняшний день запущены только 
две первые из этого перечня. LTE - технологию запустил TeliaSonera / Ericsson в Осло и 
Стокгольме. Максимальная скорость принятия тут равна 86, а отдачи – 382 Mbps. 

Что касается UMB, то планы внедрения этого стандарта четвертого поколения пока не 
известны. Дело в том, что еще ни один оператор мобильной связи в мире не заявил о 
желании пусть даже тестировать эту технологию. 

И еще справедливости ради отметить нужно, что вовсе не все современные потребители 
относят технологию WiMAX к стандартам четвертого поколения. Главная мотивация к 
этому: отсутствие интеграции с сетями предыдущих поколений, а именно 3 и 2G. Кроме 
того, в этой сети сами операторы не спешат предоставлять такие традиционные услуги, как 
отправка СМС - сообщений и голосовые звонки. 
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ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА 

  
Аннотация 
В статье рассказывается, что такое инверторные источники питания, их преимущества и 

недостатки. 
Ключевые слова 
Техника, источники питания, инверторное питание 
 
Бурное развитие силовой полупроводниковой электронной техники за последние 15–20 

лет привели е появлению в сфере сварочного производства нового класса оборудования – 
инверторных источников питания [1].  

Первые образцы инверторных источников для сварки стали применяться в 80 - е годы 
прошлого столетия. Причиной их активного применения стало резкое снижение 
материальных затрат при производстве этой техники и снижение стоимости электронных 
комплектующих, что обеспечило значительные преимущества фирмам - производителям. В 
судостроении России наиболее активно применялись сварочные источники фирмы Kemppi 
OY (Финляндия). Начато было производство таких источников и на предприятиях 
Советского Союза: прежде всего на Украине (Симферополь, Харьков, Киев), затем и в 
России (Рязань, Чебоксары, СПетербург, Оренбург, Томск, Екатеринбург и др.) [2].  

Характерными показателями работы сварочного инвертора являлись их 
универсальность, т.е. возможность применения для различных способов сварки: MMA, 
TIG, MIG, MAG. Особенно бурными темпами растет внедрение инверторной сварочной 
техники для полуавтоматической и автоматической сварки, как в защитных газах, так и 
порошковыми проволоками различного типа, выпускаемой предприятиями Швеции, 
Германии, Австрии, Англии, США, Украины и России. В основном для сварочно - 
монтажного производства характерно использование сварочной проволоки диаметром 1,2 
мм и газовой смеси в качестве защитного газа [5].  

Инверторные источники имеют ряд преимуществ, обусловленных их низкими 
массогабаритными показателями по сравнению с традиционными сварочными 
выпрямителями. К числу их недостатков относятся негативное влияние традиционных 
сварочных инверторов на питающую электрическую сеть – индукционные броски 
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напряжения в питающей сети, возникающие при отключении мощных нагрузок, причем 
источником импульса является силовая подстанция.  

Кроме того, в традиционных сварочных инверторах не решена проблема высоких 
требований к точности поддержания сварочных режимов. Базовая схема инверторного 
источника питания приведена на рисунке 1.  

 

 
Рис.2 - Блок схема 

 инверторного источника питания 
  
В состав инверторного источника питания, как правило, входят: входной выпрямитель, 

инверторный блок, Выходной выпрямительный блок, дроссель и схема управления работой 
инверторного источника питания. При всем многообразии схемотехнических и 
конструктивных решений инверторных источников питания, общим и на наш взгляд 
самым важным их преимуществом перед традиционными источниками питания, является 
их универсальность и более высокие технологические и динамические свойства. Все это 
позволяет в современных инверторных источниках питания реализовать ряд полезных и 
удобных для работы их потребительских качеств, а именно:  

 - изменение наклона внешней характеристики по любой программе. Режим 
предназначен для регулирования проплавляющей способности дуги; 

 - возможность плавного изменения напряжения холостого хода, в том числе его 
ограничение на безопасном уровне при отсутствии нагрузки;  

 - наличие «Горячего старта», что обеспечивает увеличение тока в начале сварки на 
заданное время. Режим предназначен для облегчения стабильности возбуждения дуги и 
формирования сварочной ванны в начале процесса сварки;  

 - наличие сервисной функции «Антизалипание», которая обеспечивает уменьшение тока 
выпрямителя при коротком замыкании, если оно длится более устанавливаемой 
длительности времени;  

 - обеспечение возможности управления сварочным выпрямителем при помощи пульта 
дистанционного управления 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА 
СВАРКИ И РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ЭЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛЛА 

 
Аннотация 
В статье описываются различные факторы, которые влияют на стабильность процесса 

сварки. 
Ключевые слова 
Сварка, металл, техника, плавление 
 
Стабильность процесса сварки и разбрызгивание электродного металла в основном 

определяются: 
 - технологическими факторами;  
 - пространственным положением сварки;  
 - динамическими свойствами источников питания.  
Первая группа причин связана с использованием повышенных режимов, которые 

повышают интенсивность металлургических реакций в капле и ванне. Так, например, с 
увеличением дугового напряжения растет длина дуги, длительность периодов горения дуги 
и диаметр капель. Форма шва с повышением дугового напряжения несколько улучшается, 
но усиливается окисление элементов и разбрызгивание.  

При повышенных дуговых напряжениях процесс переходит в неуправляемый 
крупнокапельный. Потери на окисление и разбрызгивание резко увеличиваются. Кроме 
того, на стабильность процесса и разбрызгивание электродного металла большое 
воздействие оказывает состояние сварочных материалов и их химический состав.  

Для того, чтобы перечисленные факторы не ухудшали процесс сварки и не усиливали 
разбрызгивание электродного металла, необходимо вести процесс на нормальных режимах 
( при плотностях тока j ≤ 100 А / мм²), использовать для сварки электроды, 
соответствующие требованиям [1].  

Эта группа причин оказывает косвенное действие на устойчивое протекание процесса и 
обуславливается нарушением нормальных условий переноса электродного металла 
(размера капель, частоты коротких замыканий и длительности горения дуги), а также 
условий горения дуги.  

От перечисленных факторов зависит действие важнейших факторов, приводящих к 
ухудшению процесса (увеличение нестабильности, увеличение энергии взрыва и 
газодинамического удара, изменение частоты коротких замыканий и др.).  

Основная причина, влияющая стабильность процесса сварки покрытыми электродами, 
связана с динамическими свойствами источника питания и определяется программой 
изменения мгновенной мощности как на интервале горения дуги, так и на интервале 
короткого замыкания.  
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В процессе сварки длительность горения дуги сильно зависит от величины сварочного 
тока и энергии, запасенной в индуктивном сопротивлении сварочного дросселя на 
интервале короткого замыкания. Указанные параметры режима сварки определяют 
комплекс сил, действующих на каплю электродного металла и сварочную ванну, которые 
препятствуют её переносу во всех пространственных положениях.  

Все это определяет размеры капли электродного металла, момент короткого замыкания и 
его длительность, а, следовательно, и энергию, запасенную в дросселе и выделяемую на 
дуговом промежутке после повторного возбуждения дуги [1].  

Поскольку длительности горения дуги не постоянны, то не постоянными будут и 
длительности коротких замыканий, поэтому в сварочном дросселе будет запасаться разное 
количество энергии, идущей затем на плавление электродного металла [2].  

Все это предопределяет вероятностный характер коротких замыканий, который 
приводит к нестабильности процесса сварки и увеличению разбрызгивания электродного 
металла.  

В связи с отмеченным, устранение основных недостатков процесса сварки возможно 
только за счёт перераспределения комплекса сил, действующих на каплю электродного 
металла и сварочную ванну таким образом, чтобы обеспечивались идентичные условия для 
её расплавления и переноса. Такое ведение процесса можно обеспечить при использовании 
специальных систем управления процессом сварки совместно с источниками питания, 
имеющих необходимые динамические свойства. 
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выполнения технико - экономических расчетов по обоснованию необходимости 
проектирования ходовых путей на участковой станции и предложены методы выполнения 
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Ходовые пути участковой станции предназначены для передачи поездных локомотивов с 

путей приемоотправочных парков на территорию локомотивного хозяйства и обратно. Для 
этих целей могут использоваться свободные приемоотправочные пути станции при 
условии их достаточного количества и невысокой загрузки. В противном случае 
необходимо предусматривать специализированный ходовой путь (а при обосновании – два 
пути). Подача и уборка поездных локомотивов должны осуществляться с соблюдением 
следующих требований: 
 поточность передвижения локомотивов с обеспечением минимума угловых 

заездов; 
 наименьшее количество пересечений маршрутов поездных и маневровых 

передвижений в горловине. 
В соответствии с Правилами и техническими нормами проектирования станций и узлов 

[1, с. 84]: «На участковой станции поперечного типа однопутной линии, при размерах 
движения 18 и более пар поездов в сутки со сменой локомотивов следует проектировать 
ходовой путь. На участковой станции поперечного типа двухпутной линии, при смене 
локомотивов более чем у 38 пар поездов в сутки, в обоснованных случаях допускается 
укладывать два ходовых пути». Порядок обоснования при этом не уточняется. Кроме того, 
учитывая, что нормативы, приведенные в [1, с. 84] установлены в 2001 году, а настоящее 
положение было разработано в Инструкции по проектированию станций и узлов [2, с. 40] 
еще в 1978 году, можно предположить, что условия (в частности, размеры движения), при 
которых возникает потребность проектирования отдельного ходового пути, с тех пор 
изменились. Поскольку за указанный период произошли значительные 
усовершенствования в технических средствах организации движения поездов и технологии 
работы с ними: внедрены новые средства сигнализации, централизации и блокировки, 
автоматизированы многие технологические процессы на станции. Следовательно, для 
принятия обоснованного решения о необходимости проектирования ходовых путей на 
участковой станции следует выполнять технико - экономические расчеты.  

Чтобы обосновать потребность в ходовом пути, необходимо проанализировать, как 
повлияет его наличие на экономические показатели проекта участковой станции и 
эксплуатационные показатели ее работы. И при каких условиях это влияние будет иметь 
критическое значение. К факторам, которые необходимо учитывать, относятся: 
 уровень загрузки приемо - отправочных путей и горловин станции; 
 дополнительные капитальные вложения на сооружение ходового пути и 

эксплуатационные расходы на его содержание; 
 эксплуатационные расходы, связанные с задержками подвижного состава из - за 

враждебности передвижений в горловинах или занятости приемо - отправочных путей. 
Задача ставится следующим образом: необходимо определить при каких размерах 

движения дополнительные капитальные вложения в строительство ходового пути окупятся 
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за счет сокращения эксплуатационных расходов, связанных с задержками подвижного 
состава. Критерием решения может быть один из показателей экономической 
эффективности проекта, например, срок окупаемости дополнительных капитальных 
вложений. В качестве ограничения при решении задачи необходимо учитывать, что 
уровень загрузки горловин и путевого развития приемо - отправочных парков не должен 
превышать допустимых значений, что обеспечит ритмичную работу станции и 
прилегающих участков железной дороги. 

Предлагается следующий порядок выполнения расчётов:  
 определение капитальных затрат на строительство участковой станции по 

вариантам (с укладкой ходовых путей и без нее);  
 расчёт эксплуатационных расходов: на содержание постоянных устройств и 

передвижение (с учетом задержек подвижного состава из - за враждебных передвижений);  
 определение срока окупаемости дополнительных капитальных вложений на 

сооружение обводных путей. 
Расчет строительных затрат выполняется по расходным ставкам на укладку 1 км 

железнодорожного пути и стрелочного перевода. Потребная длина путей, количество 
стрелочных переводов определяются при разработке масштабного плана участковой 
станции. Для расчета расходов на содержание постоянных устройств используются 
групповые нормы расходов. 

Эксплуатационные показатели работы станции – загрузка горловин и путевого развития 
парков – рассчитываются в соответствии с действующей методикой, изложенной в 
Инструкции по расчету наличной пропускной способности железных дорог [3, с. 36]. 

В расчетах необходимо учитывать множество дополнительных факторов, оказывающих 
влияние на показатели работы станции помимо размеров грузового движения, таких как: 
роль станции в тяговом обслуживании участков, интенсивность пассажирского движения, 
объемы работы станции по устранению технических неисправностей грузовых и 
пассажирских вагонов, объемы местной работы станции (количество перерабатываемых 
вагонов, количество вагонов подаваемых под грузовые операции), размещение грузовых 
пунктов, обслуживаемых станцией, включая транспортно - складской комплекс станции и 
примыкания путей необщего пользования. Параметры, сочетание и характер влияния 
перечисленных факторов могут значительно отличаться для конкретных станций и условий 
проектирования. Поэтому задача необходимости проектирования ходовых путей должна 
решаться индивидуально для каждого проекта. Использование предлагаемых методов 
решения и применение современной вычислительной техники позволяют значительно 
сократить трудоемкость выполнения технико - экономических расчетов, обеспечивая 
высокую точность результатов.  
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ИСТОРИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАНЕЛЬНОГО ЖИЛЬЯ В СССР 

 
Аннотация 
В статье описывается история панельного домостроения в СССР. Описываются 

конструктивные особенности квартир в таких дома, приводится описание различных серий 
таких зданий, а также статистические данные. В конце статьи даны рекомендации авторов 
по сносу и реконструкции такого вида пятиэтажным домов.  

Ключевые слова 
 Панельное домостроение в СССР, строительная индустрия, дома инженера Лагутенко, 

реконструкция пятиэтажных домов. 
После Великой Отечественной войны в СССР остро стоял жилищный вопрос, так как 

миллионы советских людей жили в коммуналках, бараках, подвалах и иногда в землянках. 
За период индустриализации страны до начала Великой Отечественной войны в города 
переехало около тридцати миллионов сельских жителей, которые жили в основном в 
бараках, да и война сильно разрушила жилой фонд страны. В 1955 году ЦК КПСС и Совет 
Министров СССР приняли историческое постановление «О развитии жилищного 
строительства в СССР». С этого момента страна начала подготовку к массовому 
строительству домов известных у нас как «хрущевки». Дом нового типа имел более низкие 
потолки, комнаты были небольшими по размеру, часто смежными, с совмещенной ванной 
комнатой и туалетом. Металлическая или шиферная кровля зданий была заменена 
дешевым, плоским рубероидно - битумным покрытием.  

Для поддержания скорости массового строительства пришлось переориентировать 
строительную индустрию СССР на выпуск стандартных сборных железобетонных панелей. 
Это удешевило и ускорило производство. Строительство «хрущевок» продолжалось у нас в 
стране с 1959 по 1985 год. 

Масштаб строительства в СССР был огромный от столицы страны до самых окраин 
возводились панельные пятиэтажные дома. Для обеспечения строительства готовыми 
панелями этих домов по всей стране было построено более четырех сотен заводов, 
выпускавших типовые железобетонные прямоугольники, которые привозили на стройку и 
монтировали на месте строительства с помощью сварки. Простой по дизайну панельный 
дом с достаточным количеством рабочих мог быть собран всего за две недели. Столько же 
времени требовалось для минимальной внутренней и внешней отделки и установки 
газовых плит и сантехники в квартирах. Практически на возведения четырех подъездного 
пятиэтажного панельного дома вместе с благоустройством прилегающей территории 
уходили полтора месяца. 
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Однако СССР в этом вопросе, как выяснилось, был только первым в темпе и размахе. 
Аналогичный, если не такой же проект был реализован во Франции еще за десять лет до 
первой панельной хрущевки инженером Р. Камю. Отчасти советскими инженерами был 
заимствован внешний вид французских пятиэтажек. (См. рис. 1). [2, c. 64] 

За четверть века, с конца 1950 - х до середины 1980 - х годов, в СССР было введено 
почти триста миллионов квадратных метров жилья малогабаритных пятиэтажных панелек. 
«Хрущевки» и в наши дни составляют около десяти процентов от общего числа жилого 
фонда страны.  

Панельные пятиэтажки дома в нашей стране сейчас условно разделили на те, которые 
надо сносить (так называемые дома Лагутенко) и панельные дома других серий. Хрущевки 
сносимых серий предназначались для временного решения жилищной проблемы и были 
рассчитаны на четверть века, но некоторые из них до сих пор находятся в жилом фонде 
страны. Панельные дома других серий имели расчетный ресурс 50 лет; недавние 
исследования показали, что ресурс может быть продлен до 150 лет (при своевременных 
капитальных ремонтах дома). Кирпичные хрущевки относятся к капитальным домам и 
имеют срок службы не менее 100 - 150 лет. Однако, отдельные дома могут прийти в 
негодность гораздо раньше из - за плохого обслуживания или некачественного 
строительства. В основном дома приходят в негодность из - за отсутствия надлежащего их 
обслуживания и затопления подвалов. 

 

 
Рис.1 Первые панельные дома в г. Москве серии К – 7 

 
Пятиэтажные каркасно - панельные дома в СССР были в основном шести серий К - 7 

серии 1 - 335, 1 серия - 480, серии 1 - 464, 1 - 438 и 1 - 4447. 
Самая первая и известная в стране серия панелек K - 7 была первенцем индустриального 

домостроения. Проект В. П. Лагутенко на базе французского панельного пятиэтажного 
здания. Дома были построены по каркасно - панельной схеме. Квартиры имели достаточно 
большие кухни для таких домов. Данные дома имели низкую звукоизоляцию и 
теплоизоляцию за счет тонких панелей и плит перекрытия. Эти дома подлежат сносу, так 
как их гарантийный срок службы не более двадцати пяти лет. [1, c. 45] 

Серия кирпичных пятиэтажек 1 - 447 самая распространенная по всей СССР. Благодаря 
толстым стенам из силикатного или красного кирпича, эти дома превосходят по тепло - и 
звукоизоляции панели не только своих ровесниц, но и панельные дома, построенные через 
два десятилетия. Внутренние стены в квартирах не капитальные и допускают 
перепланировку. В остальном это обычные «хрущевки» с тесными квартирами. 
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В середине 1960 - х предпринимались попытки строить многоэтажные «хрущевки». В 
частности, в 1965 году в Минске на углу Волгоградской и Я. Коласа был построен один и 
на бульваре Толбухина три таких дома. В таких домах есть лифты и мусоропровод, но 
планировка квартир такая же, с маленькими кухнями и низкими потолками, практически 
без коридоров.  

В 1990 - 2000 годах в Казани реализовали проект по достройке на «хрущевках» шестого 
этажа, где это возможно. Таким образом, был обновлен дом на улице Короленко и 
проспекте Ибрагимова. 

В 2007 году в Уфе в доме № 106 / 2 на проспекте Октября было достроено еще два этажа, 
в которых разместили шестнадцать двухуровневых двух - и трехкомнатных квартир. 
Подрядчиком реконструкции выступила чешская фирма «Brno», уже имевшая опыт 
реконструкции таких домов в Чехии. После завершения работ проект был признан 
убыточным, и планы реконструкции двух соседних зданий были свернуты. (См. рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Пятиэтажный дом в г. Уфе после проведенной реконструкции 

 
Опыт модернизации «хрущевок» имеют несколько строительных организаций 

Белоруссии. В начале этого века в Минске они реконструировали несколько пятиэтажек в 
Минске. Сделано утепление здания, перепланировка квартир, замена инженерных систем, 
построен чердак. Удалось увеличить площадь кухни, раздельные санузлы, ликвидировать 
проходные комнаты за счет ликвидации одной из квартир на каждом этаже. 

 Москве и Санкт - Петербурге действует программа сноса и реконструкции кварталов 
хрущевок и замены их современным жильем. В 1999 году в Москве была принята первая 
программа комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода 
индустриального домостроения. В 2017 году в Москве была принята новая программа 
реконструкции жилого фонда. Речь идет о сносе нескольких сот жилых домов общей 
площадью 25 млн. кв. метров. м. в основном «хрущевок», но встречаются аварийные дома 
дореволюционной и сталинской эпохи. Общая стоимость реновации достигла более ста 
миллиардов рублей. (См. рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Снос пятиэтажных домов в Москве весной 2017 года 
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Учитывая, что у регионов таких денег нет, лучшим вариантом авторы данной статьи 
считают, что следует сносить только аварийные панельки только первых серий, а 
остальные серии таких пятиэтажных домов следует реконструировать, учитывая 
отечественный и зарубежный опыт. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАПЛАВКИ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ  

ТИТАН - МЕДЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИСАДОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ CuSi3 
 

Введение 
Сплавы на основе купридов титана отличаются повышенной износостойкостью и 

жаростойкостью [1] и находят свое применение в качестве защитных покрытий для деталей 
из титана и титановых сплавов, работающих при повышенных температурах. 

 Покрытия на основе купридов титана возможно получить такими методами как 
насыщение в порошковых средах [2], самораспростроняющийся высокотемпературный 
синтез [1], лазерная обработка [3], контактное эвтектическое плавление [4] и 
комбинированные способы – электролитическое осаждение с последующей термической 
обработкой и электроискровое осаждение с лазерной обработкой [5,6]. Перечисленные 
методы обладают рядом недостатков: сложность и дороговизна оборудования, высокая 
энергоемкость, ограниченные возможности при формообразовании и переделах готового 
изделия [1]. 

В связи с вышеизложенным было предложено получать поверхностные слои из 
купридов титана аргонодуговой наплавкой с применением присадочной проволоки CuSi3. 
Целью работы является исследование влияния режимов наплавки на процессы 
формирования и свойства наплавленных интерметаллидных сплавов системы титан - медь. 
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Методика проведения экспериментов 
Исследования процессов формирования осуществлялись при автоматической 

аргонодуговой наплавке на образцы из титана ВТ1 - 0, толщиной 9 мм с применением 
присадочной проволоки CuSi3 диаметром 0,8 мм.  

Присадочную проволоку вводили в хвостовую часть жидкометаллической ванны, что 
обеспечивало стабильное формирование наплавленного валика [7]. Скорость подачи 
присадочной проволоки изменялась в пределах Vп / пр =0,5 - 4 м / мин при скорости наплавки 
Vн =0,15 м / мин. Сила тока составляла I=270 A. 

Относительная износостойкость наплавленного металла при абразивном изнашивании 
определялась способностью его поверхностных слоев противостоять внедрению 
абразивных частиц и оценивалась относительной износостойкостью при трении образцов о 
закрепленные абразивные частицы: 

м

э

l
l




 ,  

где Δlэ – линейный износ эталона из титана ВТ1 - 0; Δlм – линейный износ наплавленного 
металла. 

Жаростойкость наплавленного металла оценивалась путем выдержки образцов с 
одинаковой площадью поверхности при 800oС в печи сопротивления. Образцы с 
одинаковой площадью поверхности вырезали из наплавленных валиков. Жаростойкость 
оценивалась по относительному изменению массы образцов. 

Результаты и обсуждение результатов исследования 
Проведенные исследования показали, что изменяя скорость подачи присадочной 

проволоки можно влиять на геометрические параметры наплавленных валиков. С 
увеличением скорости подачи присадочной проволоки ширина и высота валика 
увеличиваются, в то время как глубина проплавления остается в пределах 4 – 5 мм (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Геометрические параметры наплавленных валиков в зависимости от 

скорости подачи присадочной проволоки (Vн =0,15 м / мин; I=315 A) 
1 – ширина валика; 2 – высота валика; 3 – глубина проплавления 

 
Содержание меди в наплавленных валиках достигает 40 % . Содержание кремния 

достигает 0,30 – 1,5 % (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость химического состава  
от скорости подачи присадочной проволоки 

 
Твердость наплавленных валиков находится в интервале 282 – 462 HV (рис.3). 
 

 
Рисунок 3 – Твердость наплавленных валиков 

 
Испытание на износостойкость показало, что полученные наплавленные валики 

обладают в 1,5 раза большей относительной износостойкостью чем титан ВТ1 - 0 (рис.4). 
 

 
Рисунок 4 – Относительная износостойкость наплавленных валиков 
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Исследование жаростойкости наплавленных валиков показало, что при температуре 
800оС после 250 часов испытания образцы теряют не более 8,5 % от собственной массы. 
Потеря массы эталона из титана ВТ1 - 0 составила 16 % (рис.5). Наименьшая потеря массы 
наблюдается у образцов, содержащих более 30 % меди. 

 

 
Рисунок 5 – Жаростойкость наплавленных валиков:  

1 – Cu 9,4 % ; 2 – Cu 16,7 % ; 3 – Cu 18,74 % ; 4 – Cu 25,2 % ; 5 – Cu 28,82 % ; 6 – Cu 33,99 
% ; 7 – Cu 34,41 % ; 8 – Cu 39,98 % ; Э – Ti 

 
Выводы 
1. Применение проволоки CuSi3 позволяет получить наплавленное покрытие на основе 

сплавов системы титан - медь на поверхности титана ВТ1 - 0 удовлетворительного качества 
c содержанием меди от 9 до 40 % . 

2. Относительная износостойкость наплавленного покрытия в 1,5 раза выше, чем 
износостойкость титана ВТ1 - 0. Твердость наплавленного покрытия достигает значений 
462HV. Жаростойкость наплавленного металла при 800оС в 2 раза выше, чем титана ВТ1 - 
0. 
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ВОДОВОЗДУШНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИНТЕНСИВНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ОПЕРАТОРОВ 

  
Аннотация 
 Рассмотрена схема водовоздушной установки для защиты от интенсивного облучения, в 

которой осуществлен метод «водяной защиты» обдувающего воздушного факела путем 
создания на его периферии завесы из мелкораспыленной воды, подаваемой форсунками. 

Ключевые слова 
 Водовоздушная установка, защита от интенсивного облучения, форсунка. 

 
 Водовоздушная установка (фиг.1) для защиты от интенсивного облучения содержит 

осевой вентилятор 1 с электродвигателем 2, направляющий аппарат 3 в виде лопаток для 
выравнивания воздушного потока, обтекатель 4 параболической формы. Эти узлы 
размещены на металлической конструкции 5 с колесами 6. На фиг.1 изображена схема 
водовоздушной установки для защиты от интенсивного облучения, на фиг.2 изображен 
общий вид форсунки для распыливания жидкости, на фиг.3 – разрез А - А фиг.2. Обечайка 
7 служит для создания направленного движения воздушного потока, а ограждающая 
съемная сетка 8 – для предотвращения попадания посторонних предметов. 
Водораспыление осуществляется, по крайней мере тремя, форсунками 12, закрепленными 
на обечайке 7. Подача воды осуществляется через водоподводящие трубки 11, фильтр 9, 
кран 10 к форсункам 12 [1, с.29] . 

Центробежная форсунка (фиг.2 - 3) состоит из корпуса 13 со впускным отверстием 14, 
крышки 15, герметизирующей прокладки 16 между корпусом и крышкой, пружины 17, 
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расположенной между крышкой и завихрителем 18, выполненным в виде перевернутого 
днищем вверх цилиндрического стакана, установленного относительно корпуса 13 с 
кольцевым зазором 19. В завихрителе 18 выполнено, по меньшей мере, два ряда 
дроссельных отверстий 20, в каждом ряду выполнено, по меньшей мере, два равномерно 
расположенных по кольцевой стенке завихрителя 18 дроссельных отверстия 20. В нижней 
части корпуса 13 установлен в виде конической шайбы сопловый вкладыш 21, 
выполненный из твердых материалов: карбида вольфрама, рубина, сапфира с 
калиброванным коническим отверстием 22, соосным с цилиндрической поверхностью 
завихрителя 18, причем отверстие 22 имеет обратную конусность с конической шайбой 
вкладыша 21. 

 

  
Фиг.1. Водовоздушная установка. Фиг.2 - 3. Центробежная форсунка. 

 
Водовоздушная установка для защиты от интенсивного облучения работает следующим 

образом. Эффект обдувания достигается за счет движения воздуха, что допустимо при 
сравнительно невысокой температуре его. При температуре в помещении выше 28° С и 
интенсивности облучения более 210 ккал / м2ч, необходимо охлаждение воздуха, которое в 
переносных душах обычно достигается введением в воздушную струю тем или иным 
способом распыленной воды. Благодаря испарению воды происходит снижение темпера-
туры обдувающего воздуха. Неиспарившиеся капельки воды, попадая на одежду 
работающих, испаряются и снижают ее температуру. В предлагаемой водовоздушной 
установке осуществлен метод «водяной защиты» обдувающего воздушного факела путем 
создания на его периферии завесы из мелкораспыленной воды, подаваемой форсунками 12. 
Эта завеса препятствует подмешиванию к обдувающему воздуху горячего окружающего 
воздуха и экранирует находящегося в этом воздушном факеле рабочего от интенсивного 
лучистого потока.  

Центробежная форсунка для распыливания жидкостей работает следующим образом. 
Жидкость подается по впускному отверстию 14 в кольцевой зазор 19, откуда в 

завихритель 18 через тангенциально расположенные к внутренней поверхности 
завихрителя 18 дроссельные отверстия 20. Вращающийся поток жидкости из завихрителя 
18 выходит через калиброванное коническое отверстие 22 соплового вкладыша 21, в 
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результате чего образуется факел распыленной жидкости, корневой угол которого 
определяется величиной угла наклона конической поверхности отверстия 22. 

При среднем диаметре отверстия 22, находящимся в диапазоне 2,5…3,5 мм и давлении 
подаваемой через впускное отверстие 14 жидкости под давлением 6…9 МПа 
обеспечивается распыление от 400 до 1000 кг / ч жидкости. Форсунка проста в 
изготовлении и обслуживании. Обычно такие форсунки устанавливают по периметру 
коллектора оросительного устройства. 
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АЭРОТЕНК - ОСВЕТЛИТЕЛЬ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Аннотация 
Приведены схемы и принцип работы аэротенка - осветлителя, состоящего из 2 - х камер: 

внутренней аэрации с устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры 
осветления, содержащей трубки для автономной подачи воздуха. 

Ключевые слова 
 Система очистки, сточные воды, аэротенк - осветлитель, сжатый воздух. 
 
На фиг. 1 представлен аэротенк - осветлитель в разрезе; на фиг. 2, 3 даны примеры 

аэротенка - осветлителя в виде семейства биореакторов; на фиг. 4 показан фильтр - 
накопитель, на фиг. 5 – схема распылителя на кольцевых трубах. 

Система очистки состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который 
имеет трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости (фиг.1). 
Аэротенк - осветлитель состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи 
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для 
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 
выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на 
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены 
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым 
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дном и конусов 12. Чашечки 11 жестко прикреплены к стенке биореактора 9, например 
заклепками или сварным соединением. Конусы 12 подвешиваются к стенке биореактора с 
помощью гибких тяг 13.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.5  
 
 Угол наклона к горизонту стенок чашечек 11 и конусов 12 составляет 30 - 45. Для 

удаления с наклонных поверхностей чашечек 11 и конусов 12 осадков, образованных 
продуктами окисления органических веществ (особенно при небольших углах наклона 
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(30), в биореакторе 9 предусмотрен механизм очистки, выполненный в виде кольцевых 
труб 14 с распылителями (фиг.5), через которые распыляется жидкость или газ. Кольцевые 
трубы 14 крепятся изнутри к боковым поверхностям чашечек и конусов и подсоединены к 
общему коллектору (сборнику) 15. Распыленная вода или воздух омывают последующую 
наклонную поверхность, расположенную под соответствующей кольцевой трубой 14, 
сбрасывая с нее остатки окисленных органических веществ. Подача воды или воздуха 
регулируется вентилями (на чертеже не показаны). Промывка (или продувка) установки 
осуществляется в процессе работы без отключения биореактора. Смыв происходит струей, 
истекающей с небольшой скоростью, при этом более тяжелые иловые остатки сохраняются 
на наклонных поверхностях, обеспечивая на них жизнедеятельность микроорганизмов. На 
дне аэротенка - осветлителя 1 расположена труба 16 для удаления накопившихся осадков. 

Для использования заявляемого устройства при очистке сточных вод различной степени 
загрязнения и различных объемов возможен вариант выполнения (фиг. 2 и 2а) аэротенка - 
осветлителя в виде семейства биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 
18. При этом биореакторы 17 имеют различные объемы за счет различия диаметров их 
полых цилиндров и, следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - 
осветлителя располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные 
трубки 21, подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных 
вод. 
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ПРОЦЕСС КОАГУЛЯЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В УСТРОЙСТВАХ 
 ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

 
Аннотация 
Приведена схема и принцип работы устройства физико - химической очистки воды, 

основанного на процессах коагуляции вредных веществ, их флокуляции, экстракции и 
электролизе. 

Ключевые слова 
Физико - химическая очистка воды, коагуляция, экстракция 
 
 В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов очистки воды. На фиг.1 изображена 
схема устройства для очистки воды, на фиг.2 – схема активатора процесса, выполненного в 
виде инертной насадки, на фиг.3 – схема элемента насадки шарообразной формы, на фиг.4 
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– схема элемента насадки шарообразной формы, на внешней поверхности которой имеются 
дополнительные элементы в виде сферических поверхностей [1,с.17].  

 Устройство для очистки воды содержит цилиндрический корпус 1 с крышкой 5 и 
днищем 6, в котором расположен активатор процесса 4, выполненный в виде инертной 
насадки, расположенной на перфорированных дисках 2 и 3, ограничивающих его 
соответственно сверху и снизу корпуса 1. В верхней части корпуса выполнены патрубки 
для ввода сточной воды и вывода загрязненного экстрагента, а в нижней – патрубки для 
вывода очищенной воды и ввода чистого экстрагента. При экстракции сточную жидкость 
смешивают с растворителем (экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого 
загрязнения растворяется. Так для улавливания фенола из сточной жидкости в нее 
добавляют бензол. Вследствие того, что плотность его меньше плотности сточной 
жидкости, при подаче снизу бензол поднимается вверх, встречает на своем пути 
загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. Очищенную от уловленных 
загрязнений жидкость отводят снизу.  

 Чтобы повысить степень очистки воды от целевого компонента за счет увеличения 
площади контакта с ней активатора 4 процесса, выполненного в виде инертной насадки 
(фиг.2), элемент насадки выполнен в виде цилиндрического кольца, к боковой поверхности 
7 которого оппозитно друг другу прикреплены две полусферические поверхности 8 и 9 
таким образом, что диаметральные плоскости полусфер совпадают соответственно с 
верхним 10 и нижним 11 основаниями цилиндрического кольца, а вершины 
полусферических поверхностей 13 и 14 находятся на оси кольца и направлены навстречу 
друг другу. 

 
  

 
Фиг.1 

 

  
 

Фиг.2 Фиг.3 Фиг.4 
 
Возможно выполнение насадки с перфорацией 12 как на боковой поверхности 7, так и на 

полусферических поверхностях 8 и 9. 
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 Насадка 4 может быть выполнена шарообразной формы (фиг.3), в которой имеются 
несквозные радиальные выемки, или полой шарообразной формы, на внешней поверхности 
которой имеются дополнительные элементы в виде сферических, конических 
поверхностей, или любой поверхности тел вращения, например параболоид, эллипсоид 
(фиг.4). Насадка 4 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла, 
композиционных материалов, нержавеющей стали, титановых сплавов, благородных 
металлов. 

 Физико - химическая очистка вод основана на процессах коагуляции вредных веществ, 
их флокуляции, экстракции, электролизе и др. Для ускорения процесса осаждения 
тонкодисперсных примесей, а также эмульгированных смол применяют коагулянты 
(сульфат алюминия, алюминат натрия и др.). Коагуляцию целесообразно проводить в тех 
случаях, когда простое отстаивание или фильтрование не дает удовлетворительных 
результатов. Флокуляцию применяют для ускорения процессов коагуляции и осаждения 
взвешенных частиц. При экстракции сточную жидкость смешивают с растворителем 
(экстрагентом), в котором основная масса улавливаемого загрязнения растворяется. Так для 
улавливания фенола из сточной жидкости в нее добавляют бензол. Вследствие того, что 
плотность его меньше плотности сточной жидкости, при подаче снизу бензол поднимается 
вверх, встречает на своем пути загрязнения, соединяется с ними и отводится сверху. 
Очищенную от уловленных загрязнений жидкость отводят снизу. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ТРУДА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ВИНОГРАДА 

 
Аннотация 
В процессе трудовой деятельности человек подвержен воздействию неблагоприятных 

факторов, которые могут вызвать нежелательные изменения состояния его здоровья[1, 
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с.496]. Задача охраны труда сводится к тому, чтобы путем осуществления плановых 
мероприятий свести к минимуму воздействия на человека опасных и вредных 
производственных факторов, возникающих на рабочих местах, максимально уменьшить 
вероятность заболеваний и несчастных случаев, обеспечить комфортные условия труда [2, 
c. 672]. 

Ключевые слова: 
Неблагоприятные факторы, охрана труда, пестициды, виноградники. 
 Условия труда при возделывании винограда имеют свои особенности, обусловленные 

передовыми технологическими процессами, метеорологическими условиями и 
применением различных современных машин и механизмов. 

 При выращивании винограда выполняются следующие виды работ: вспашка почвы, 
культивация почвы, обрезка кустов, чеканка, выталкивание срезанной лозы из междурядий, 
измельчение лозы, зеленые операции, борьба с вредителями и внесение некорневых 
подкормок, уборка урожая, вывоз урожая из междурядья. 

 Неблагоприятные факторы не имеют существенных отличий от других отраслей 
сельского хозяйства [3, c. 606]. Это опасность механической травмы, связанной с 
применением различного рода техники - от тяжелых тракторов до элементарных и простых 
орудий; соприкосновение кожи с землей и применяемыми химическими веществами; 
вдыхание пыли, поднимаемой при обработке почвы, других частиц, образующихся при 
опрыскивании серой, купоросом, негашеной известью и пестицидами; воздействие 
постоянно меняющихся климатических условий; различные положения тела и движения, 
связанные с уходом за побегами кустов. Раздражения кожи, слизистых оболочек гортани, 
глаз и дыхательных путей встречаются наиболее часто от простых нарушений, связанных с 
повышенной чувствительностью аллергического типа, до серьезных расстройств дыхания. 

 При сборе урожая [5, c. 61] возможны тяжелые травмы, если к этой работе привлекаются 
неквалифицированные сезонные рабочие. Мероприятия по профилактике включают: 
применение менее токсичных пестицидов, механизацию, соблюдение правил личной 
гигиены и рациональных приемов работы, например отказ от опрыскивания в ветреные дни 
[4, c. 82] Кроме специфических профилактических мер, которые следует осуществлять при 
работе на виноградниках, необходимо соблюдать также все нормы защиты, принятые в 
сельском хозяйстве. 

 К работе с пестицидами и удобрениями допускаются лица, которые  
прошли медицинский осмотр, специальную подготовку и имеют соответствующие 

удостоверения, допуск и наряд на выполнение работ с химическими веществами. 
 К работе с пестицидами и удобрениями не допускаются беременные и кормящие 

женщины, лица пенсионного возраста, лица моложе 18 лет и имеющие медицинские 
противопоказания. 

 Во время выполнения работ работники, которые работают с пестицидами и 
удобрениями, должны иметь при себе удостоверение на право работы с пестицидами и 
удобрениями, медицинскую книжку и наряд на выполнение работ и предъявлять их по 
требованию представителей государственного надзора и ведомственного контроля. 

 Все работы с пестицидами следует проводить при температуре не выше 24°С при 
минимальных восходящих воздушных потоках. При пасмурной погоде разрешается 
проводить работы с пестицидами при температуре не ниже +10°С. Продолжительность 
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работы с пестицидами первого и второго классов опасности не должна превышать 4 часа с 
обязательной доработкой 2 часа на операциях, не связанных с применением пестицидов. 

 Допуск к работе и периодичность контроля состояния здоровья работников 
определяется в порядке, установленном Минздравом России. 

 Персонал должен пройти инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12. 
0. 004 - 90. Обучению и инструктажу по охране труда подлежат лица, приобретающие 
профессию, учащиеся, студенты, рабочие, руководители и специалисты в процессе труда: 
при приеме на работу, изменении профессии, специальности или занимаемой должности, 
повышении квалификации. 

 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 
возлагаются на работодателя. 

 Работодатель обязан обеспечить: безопасность работников при эксплуатации 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов и материалов, соответствующие требованиям охраны труда 
условия труда на каждом рабочем месте.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ TQM НА РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Аннотация 
Российские предприятия постепенно перенимают опыт зарубежных коллег в управлении 

организацией с применениями принципов TQM. В связи с этим возникают некоторые 
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проблемы внедрения. Решением одной из проблем является изменение подходов компаний 
к адаптации новых сотрудников. 

Ключевые слова: 
TQM, организация, адаптация, качество, проблемы внедрения. 
 
Современные рыночные отношения, в которые не так давно вступила Россия, диктуют 

свои условия развития для всего бизнеса в целом. Одним из таких условий является 
конкуренция. Она появилась в связи с тем, что эра потребителя пришла на смену 
производителя, то есть покупатель является движущей силой развития коммерческой 
деятельности организации. В связи с этим появился всевозможный выбор товаров и услуг, 
конкурирующие между собой за выбор потребителя. Предприятия вынуждены 
придумывать различные отличительные особенности своего товара от ему подобного, 
наделяя его множественными характеристиками, совокупность которых рождает качество. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что покупатель в первую очередь при выборе товаров 
и услуг руководствуется не только ценой, но и качеством. Соотношение цены и качества - 
это краеугольный камень любой организации, целью деятельности которой является 
получение прибыли. 

Требования потребителей подвержены быстрому изменению, поэтому производители 
вынуждены все время быть в поиске новых методов, которые позволили бы быстро 
реорганизовать предприятие в современных условиях. В качестве данной методологии 
сегодня может выступить развитие системы всеобщего управления качеством (TQM). 
Уникальность TQM заключается в том, что оно сосредотачивает внимание не только на 
качестве выпускаемой продукции, а также на качестве всех процессов организации. 

Всеобщее управление качеством - это метод постоянного повышения качества всех 
бизнес - процессов организации [1]. 

Западные компании уже несколько десятков лет применяют на практике философию 
Всеобщего управления качеством, многие из которых, основывая бизнес, выстраивали 
бизнес - процессы организации с учетом всех принципов TQM. При внедрении данной 
системы возникало множество проблем, совершались ошибки, однако практическая польза 
не заставила себя долго ждать. Поэтому, преимуществом российских предприятий является 
то, что путь введения философии TQM может быть значительно короче, потому что 
накопленный опыт позволит избежать повторения ошибок и неудач зарубежных коллег. 

 На сегодняшний день TQM постепенно внедряется в деятельности российских 
компаний, но уже на этом этапе видны проблемы. Одной из них является то, что 
руководство не правильно трактует понятие «лидер». Происходит борьба стилей 
управления. Авторитарный стиль медленно, но верно сменяется демократическим, потому 
как приходит осознание, что сотрудников необходимо заинтересовать и вовлечь в процесс 
совершенствования, вместо того, чтобы заставлять их работать иначе. Ведь, как известно, 
изменение в организации следует начинать с изменения самих руководителей и всего 
процесса управления в целом [2]. Также в российский бизнес принципы процессного 
подхода, непрерывного совершенствования, ориентация на потребителя вводятся 
искусственно, в то время как менеджеры западных компаний воспринимают эти же самые 
принципы как неотъемлемые принципы ведения бизнеса.  
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 Еще одним препятствием в реализации принципов TQM является психология 
российского потребителя. Невысокий уровень доходов большинства населения определяет 
цену решающим фактором при выборе товара. Качество является важным, но не всегда 
решающим аргументом. Культура качества формируется под воздействием потребителей, 
так как только потребитель является движущей силой процесса совершенствования 
бизнеса, предъявляя все новые требования к качеству продуктов и услуг. 

 Основным затруднением во внедрении всеобщего управления качества, в свою очередь, 
можно назвать тот факт, что помимо финансовых показателей, руководство российских 
предприятий мало, что оценивает в своей деятельности [3]. 

Отсутствие базовой культуры качества у населения страны в целом наиболее ярко 
проявляется при приеме в штат нового служащего. Сотруднику довольно сложно дается 
работа в новых для него условиях с отличной от других организаций философией, в основе 
которой лежит Всеобщее управление качеством.  

Для успешного включения нового сотрудника в деятельность большинства предприятий 
в компаниях предусмотрен так называемый адаптационный период, во время которого 
работник знакомится с организацией, коллегами и на практике делает первые 
профессиональные шаги в рамках своей должности. Но всего этого недостаточно, чтобы 
человек принял и применял принципы TQM.  

Решением данной проблемы, по мнению авторов, является включение в адаптационную 
программу специального курса по качеству, целью которого является устранение пробелов 
у работника знаний в области качества и постепенное получение положительных 
результатов от практического применения новых знаний. Авторами, специально для таких 
сотрудников, разработан ряд лекций по TQM и наглядные примеры их применения в 
рамках определенного предприятия. Куратором курса следует назначать специалиста по 
управлению качеством. Каждый новый работник от штатного сотрудника до руководителя 
высшего звена в период адаптации будет изучать курс по качеству параллельно 
осуществляя включение в трудовую деятельность. Тем самым на момент окончания 
испытательного срока компания получит высокоэффективного специалиста в своей 
области, ценности и представления которого не будут идти в разрез с корпоративной 
культурой организации. 

Анализируя все перечисленные причины проблем внедрения TQM в российских 
компаниях, можно сделать вывод о том, что отсутствие базовой культуры TQM мешает 
эффективному применению всех принципов этой системы. Решение проблемы возможно 
только в случае, если производитель товаров и услуг, наконец, поймет, что необходимо 
пойти навстречу потребителю не формально, а реально. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИВЕДЕННЫЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ СТЕН 
 

Аннотация 
 В данной статье показана некорректность расчета теплопотерь через ограждения в 

СНиП, так как остекление и наружные стены рассчитываются независимо друг от друга, 
что приводит к увеличению стоимости строительства жилых домов.  

 Нами сделан расчет для г. Самары в котором, приведенное сопротивление 
теплопередаче ограждения определяется как единое целое для стеновой панели с учетом 
наружных стен и окон.  

 Построен график зависимости сопротивления теплопотерь наружной стены от 
коэффициента остекления.  

 По итогу сделан вывод о том, что при увеличении сопротивления оконных конструкций, 
теплопотери уменьшаются, что позволяет снизить количество утеплителя и стоимость 
строительства.  

Ключевые слова 
Оконные конструкции, наружные стены, теплопотери, строительство, приведенное 

сопротивление теплопередаче, коэффициент остекления. 
Новые требования к проектированию жилья, приведенное в СНиП 23 - 02 - 2003 

«Тепловая защита зданий», значительно увеличивают уровень теплозащиты зданий. Чтобы 
увеличить это требование толщину стены из керамзитобетона и кирпича необходимо 
увеличить примерно в 3 раза. Поэтому появилась необходимость в замене однослойной 
конструкций наружных стен многослойными с применением утеплителей, а также в 
значительном увеличении сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждений. Это 
увеличило значимость теплофизического расчета наружных ограждающих конструкций. 
Существующая методика, изложенная в СНиП, учитывает расчет оконных конструкций и 
наружных стен независимо друг от друга. Данный подход некорректный.  

 Предлагается методика расчета наружных ограждающих конструкций, которая 
заключается в том, что приведенное сопротивление теплопередаче ограждения 
определяется как единое целое для всей стеновой панели с учетом наружных стен и окон.  

 Приведенное сопротивление теплопередаче стеновой панели как единого целого 
остекления определяется по формуле: 
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 где Fст - площадь стены без окон ,м2; Fок - площадь окон, м2, пр
стR  - приведенное 

сопротивление теплопередаче стены без окон, (м2 0С) / Вт, пр
окR  - приведенное 

сопротивление теплопередаче окон, (м2 0С) / Вт. 
 Коэффициент остекления наружных стеновых ограждений определяется по формуле: 
 огрокост FFК  / , (2) 
 где стокогр FFF   - общая площадь стеновой панели, м2. 
 С учетом всех выше указанных формул приведенное сопротивление теплопередаче 

стеновой панели имеет следующий вид: 
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 Из этой формулы видно, что общее сопротивление теплопередачи стеновой панели с 
учетом окон будет зависеть от коэффициента остекления Кост. 

 Для г.Самары сопротивление теплопередачи для жилых зданий из условия 
энергосбережения для наружных стен (Rст)тр=3,19 (м2 0С) / Вт, для окон (Rок)тр=0,53 (м2 0С) / 
Вт [1]. 

 Требуемое сопротивление теплопередачи наружной стены, исходя из требуемого 
сопротивления теплопередачи стеновой панели с учетом окон, значений фактического 
сопротивления теплопередачи окна и коэффициента остекления определяется по 
следующей формуле: 
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 Нами был построен график зависимости сопротивления теплопередачи наружной стены 
от коэффициента остекления (для г.Самара). 

 

 
Рис.1 График зависимости сопротивления теплопередачи наружной стены  

от коэффициента сопротивления 
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 Из данного графика видно, что с увеличением пр
окR  можно снизить сопротивление стены 

тр
стR . Из этого следует, что можно использовать меньшее количества материала 

(утеплителя) и снизить стоимость на строительство. 
 Увеличение сопротивления теплопередаче от нормативного значения 0,53 (м2 0С) / Вт до 

максимального 0,71 (м2 0С) / Вт позволяет снизить теплопотери более, чем на 30 % . Эта 
зависимость представлена на графике.  

 

 
Рис.2 График увеличения  

сопротивления теплопередачи  
от нормативного до максимального  

 

1

2

Q
QQ   

1Q  - теплопотери через оконные конструкции до замены; 

 2Q  - теплопотери через оконные конструкции после замены; 
 От сюда можно делать вывод, что при увеличении сопротивления оконных проемов, 

теплопотери уменьшаются. 
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Аннотация: представлен вариант построения и состав импульсного лазерного 

высотомера. Приведен способ расчета угла между отраженным лазерным лучом и 
оптической осью приемника. Предложен алгоритм работы импульсного лазерного 
дальномера для автоматической посадки беспилотного малого летательного аппарата. 
Ключевые слова: МЭМС, лазерный дальномер, высотомер, беспилотный летательный 

аппарат. 
 
На сегодняшний день малые автономные подвижные объекты, такие как: 

автоматизированные комплексы, различного вида роботы, беспилотные летательные 
аппараты самолетного и вертолетного типов, квадрокоптеры и т.д, нашли применение в 
широком спектре – от бытового применения до специального назначения. Они нашли 
применение при решении многих задач, таких как, аэрофотосъемка поверхности земли, 
экологический мониторинг, выявление последствий природных и техногенных катастроф и 
др. [1]. Основным преимуществом МЛА самолетного типа, по сравнению с вертолетным, 
являются время и дальность полета, а основным недостатком – сложность посадки. 
Существуют много разных способов посадки беспилотных МЛА самолетного типа: с 
помощью оператора, с использованием парашюта, с использованием различного 
стационарного радиотехнического оборудования, с помощью сети (для МЛА массой менее 
5 кг), а также автоматическая посадка с использованием оптико - электронного 
оборудования (видеокамер на основе ПЗС - и КМОП - матрицах, фотодиодных сборок) [2].  

Одним из важных факторов безаварийной автоматической посадки МЛА является 
точное определение высоты. На сегодняшний день существуют много различных 
высотомеров: барометрический, радиолокационный, акустический, лазерный (импульсный, 
фазовый), и т.д. Для беспилотных МЛА подходят барометрический и лазерный, т.к. они 
имеют малые массогабаритные размеры и относительно низкое энергопотребление. 
Барометрические высотомеры, например, подходят для определения высоты на всем 
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участке полета МЛА, кроме посадки, т.к. они имеют относительно небольшую точность 
(примерно, ±15 м [3]). Для автоматической посадки МЛА самолетного типа 
предпочтительней использовать лазерный дальномер, рассчитанный на определение 
относительно малых высот (до 30 - 40 м). 

Рассмотрим АСУ в состав которой входят инерциальная система навигации на основе 
МЭМС, GPS, МЭМС - датчик давления и лазерный дальномер, приведенный в работе [4]. 
Автоматическая посадка БЛА осуществляется по следующему алгоритму: АСУ, используя 
данные приемника GPS сигнала, датчика давления и лазерного дальномера, выводит МЛА 
к месту захода на посадку на заданную высоту равной 20 м с точностью ±2 м, находящегося 
на расстояние около 100 м от начала посадочной полосы, с точностью ±15 м по 
горизонтальной плоскости. Далее, двигаясь в направлении начала посадочной полосы, АСУ 
управляет движением МЛА, используя данные поступающие с лазерного дальномера для 
поддержания заданной высоты. На рисунке 1 приведена траектория движения МЛА в 
вертикальной плоскости при автоматической посадки. 

 

 
Рисунок 1. Траектория движения МЛА 

в вертикальной плоскости при автоматической посадки. 
 

Рассмотрим подробно разработанный импульсный лазерный дальномер, который имеет 
следующие характеристики: 

 - 6 ступеней автоматической регулировки уровня сигнала (АРУ);  
 - 6 ступеней автоматической регулировки мощности лазера (АРМ); 
 - диапазон плотности мощности светового пятна на входном зрачке: 

 10 8
22,0 10 8,0 10  вх

ВтP мм
     ; 

 - диапазон измеряемой высоты  0,3 40  мh    
 - длительность импульса лазера – 3 мкс. 
 - частота импульсов лазера – 1 кГц. 
В состав импульсного лазерного дальномера входят: система оптических линз; 

оптический фильтр с полосой пропускания длины волны от 800 нм до 1100 нм 
(согласованный с длиной волны излучения маяка); 4х - элементная фотодиодная сборка 
(ФД) – MT03 - 004 компании Marktech Optoelectronics; усилители сигнала с переменным 
коэффициентом усиления, 4 - е 16 - битныx АЦП, вычислитель – микроконтроллер Cortex 
M3.  

Измерение высоты импульсным лазерным дальномером происходит следующим 
образом: отраженный от поверхности лазерный луч попадает в объектив, как показано на 
рисунке 2. Далее, по отклонению светового пятна на фотодиодной сборке, рассчитывается 
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угол   между оптической осью приемника и отраженным лучом лазера. Высота 
рассчитывается по формуле: 

Lh tg , где L – расстояние между лучом лазера и оптической осью приемника 

(оптическая ось приемника параллельна лучу лазера).  
 
 

 
Рисунок 2. Схема построения дальномера. 

 
Тангенс угла (tg(a)) рассчитывается по следующей формуле:  
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AS AS AS AS
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tg K K

AS K AS K AS K AS K 
      

 
      

, 

где     амплитуда оцифрованного сигнала i элемента фотодиода,  AS
iK  – коэффициент, 

зависящий от характеристик фотоприемника (рассчитывается при калибровке прибора),   K  
– коэффициент, связанный с нелинейностью выходных данных, рассчитывается при 
калибровке прибора,     – коэффициент пропорциональности. На рисунке 3 приведены 
значения рассчитанной высоты с учетом шумовых характеристик импульсного лазерного 
дальномера после фильтрации фильтром Баттерворта 5 порядка в полосе частот 1 Гц; а) в 
диапазоне от 0,3 м до 30 м, б) в диапазоне от 0,3 м до 3 м, б) в диапазоне от 25 м до 30 м. 

 
а) 
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б) 

 
 

в) 

 
Рисунок 3. Графики значении рассчитанной высоты; а) в диапазоне от 0,3 м до 30 м, б) в 

диапазоне от 0,3 м до 3 м, б) в диапазоне от 25 м до 30 м. 
 
Алгоритм работы импульсного лазерного дальномера состоит в следующем: лазер 

выдает импульсы наивысшей мощности, при ступени АРУ с коэффициентом усиления 
равной 1. Далее, в зависимости от уровня принятого фотодиода сигнала, если сигнал 
низкий или его нет увеличивает коэффициент усиления сигнала до требуемого уровня, а 
если выше определенного уровня уменьшает мощность лазера. На рисунке 4 приведен 
алгоритм работы импульсного лазерного дальномера, где An, Pn – n ступени АРУ и АРМ; S 
– уровень сигнала; Amin, Amax, Pmin, Pmax, Smin, Smax – минимальные и максимальные 
значения ступеней АРУ, АРМ и уровня сигнала, соответственно; dS – значение сигнала, h – 
высота, h _ min – минимальное значение диапазона измеряемой высоты. 
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Рисунок 4. Блок - схема алгоритма работы импульсного лазерного дальномера. 

 
Представленное в настоящей работе техническое решение импульсного лазерного 

дальномера, необходимого для автоматической посадки беспилотного МЛА, имеет ряд 
преимуществ, по сравнению с аналогичными, относительно низкая стоимость, малый вес, 
высокая частота (1 кГц) выхода значений высоты, 12 уровней сигнала, а также может быть 
использовано в различных типах МЛА.  

Разработанный алгоритм работы импульсного лазерного дальномера позволяет 
рассчитывать высоту с погрешностью ±3 м на высоте 30 м, и ±0,05 м на высоте менее 3 м, 
что позволяет проводить автоматическую посадку МЛА самолетного типа.  
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ОБЗОР ОТКАЗОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Зная причины возникновения отказов можно определить показатели надежности, 

предопределять негативное влияние отдельных элементов на надежность асинхронного 
двигателя в целом, подготовить материально - техническую базу для быстрого устранения 
возникших неполадок, более действенно проводить диагностику технического состояния, 
рассчитывать сроки и объемы технического обслуживания и ремонта. 

 Существенным источником подобной информации является дефектация на местах 
эксплуатации асинхронных двигателей (АД) при проведении текущих ремонтов и 
ремонтных предприятиях АПК при проведении капитальных ремонтов. 

Отказы АД возникают под влиянием разнообразных факторов на их узлы и детали, 
которые делятся на механические и электрические. К механическим факторам следует 
причислить недостатки изготовления и неточности, допущенные при сборке, которые 
становятся причиной вибрации АД, приводящих к отказам АД. 

Также к существующим отказам приводит несимметрия питающей сети. Около 3 % 
приходится на долю отказов, связанных с перегрузкой на валу. Эти отказы ведут к еще 
большей вибрации АД и могут стать причиной появления микротрещин в системе 
изоляции обмотки статора и, как в последствии, к ее увлажнению, снижению 
сопротивления и межвитковому замыканию. Ослабление крепления листов порождает 
разрушение межлистовой изоляции, то есть нагрев участков сердечника, либо его в целом. 

Отказы, случившиеся по причине электрических факторов, делятся на 3 типа: по 
напряжению, по току, по сопротивлению. 

Известно, что АД выходят из строя по причине отказов статорных обмоток 58 - 78 % . 
Особый интерес при разработке обмоток уделяется не столько температуре нагрева, 
сколько скорости ее нарастания. Итак, 48 - 68 % - это межвитковые замыкания, и по 2 - 13 
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% - пробой межфазной и пазовой изоляции. Уменьшение сопротивления изоляции было 
зафиксировано в 3 - 4 % случаев отказов АД. Подшипниковые устройства отказали в 5 - 20 
% случаев. При этом в условиях повышенной температуры окружающей среды и при 
наличии агрессивных сред, количество отказов обмоток статора и ротора возрастает, а 
подшипниковых устройств - уменьшается. Отказы АД возникают под воздействием 
механических и электрических факторов на их узлы и детали. К механическим факторам 
имект отношение недостатки изготовления и сборки. Распределение отказов зависит от 
назначения двигателей и варьируется в зависимости от частоты вращения, мощности и 
условий окружающей среды.  
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БИЗНЕС - ПЛАН СОЗДАНИЯ САЙТА 

 
Аннотация. В данной статье раскрыты требования к бизнес - плану при создании сайта. 

Описано, с чего надо начинать планирование бизнес - плана по созданию сайта. Раскрыта 
важность показателей: тематика, семантическое ядро, список поисковых запросов, CMS, 
уникальный дизайн, четкое понимание монетизации ресурса, резерв времени для работы 
над сайтом, график обновления контента. Сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: бизнес - план, тематика, семантическое ядро, список поисковых 
запросов, CMS, уникальный дизайн, четкое понимание монетизации ресурса, резерв 
времени для работы над сайтом, график обновления контента. 

 
Создание качественного сайта, который будет приносить своему владельцу доход, очень 

похоже на создание успешного бизнеса. А ведь создать прибыльное предприятие нелегко 
от предпринимателя потребуется приложить максимум усилий, особенно в самом начале 
своей деятельности. Поэтому при создании сайта, точно так же, как и в бизнесе, очень 
важно иметь тщательно проработанный бизнес - план. Бизнес - план создания сайта должен 
включать в себя буквально все, важна каждая мелочь, так как даже небольшое упущение 
может послужить причиной больших проблем. Владельцу потребуется спланировать свои 
действия как минимум на ближайший год, так как первая отдача от работы над новым 
сайтом начнет проявляться в течение этого периода. Стоит быть готовым и к тому, что в 
ходе работы будут постоянно возникать новые проблемы, а, следовательно, в бизнес - 
плане должно быть указано, что владелец будет делать при возникновении форс - 
мажорных обстоятельств. 

С чего начать планирование бизнес - плана по созданию сайта? 
Самое главное это правильный выбор тематики. Именно верно выбранная тема сайта 

гарантирует, что со временем на ресурс начнут заходить посетители. Не менее важно 
правильно составить семантическое ядро. Список поисковых запросов, по которым 
планируется осуществлять продвижение, сам по себе является отличным руководством к 
действию пара сотен запросов легко обеспечат вебмастера работой на ближайший год. Для 
того, чтобы оптимизировать страницы под поисковые запросы, придется ежедневно писать 
статьи и размещать их на страницах сайта. 

CMS должна оптимально подходить под выбранный формат сайта, для размещения 
контента в движке должны иметься все необходимые функции. Кроме того, желательно на 
сайте иметь уникальный дизайн. Для этого стоить обратиться к помощи 
профессионального дизайнера, ведь качественный дизайн лицо сайта, поэтому его цветовая 
гамма, шрифты, навигация должны красиво отображаться у пользователей. 

Бизнес - план должен очень точно описывать, каким образом сайт будет приносить 
доход. Многие вебмастера начинают работу над новыми проектами, без четкого понимания 
того, каким образом они будут монетизировать ресурс. Это большое упущение. Этому 
аспекту деятельности сайта должно быть уделено самое пристальное внимание. Конечно, 
если в планах создание интернет - магазина, то все более - менее понятно, но как быть с 
сайтом, посвященным какой - нибудь популярной тематике, допустим строительству и 
ремонту? 
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Работа над сайтом отнимает огромное количество времени, поэтому нужно сразу 
определиться, сколько часов в день планируется уделять развитию проекта. Нужно 
понимать, что каких - либо существенных результатов достичь не удастся, если работать 
над сайтом 2 - 3 часа в сутки. Поэтому нужно зарезервировать в своем расписании время, 
которое вы будете посвящать работе над своим сайтом. Кроме того, потребуется 
разработать график обновления контента. Будет очень хорошо, если новые материалы 
будут появляться на сайте ежедневно. Поисковым системам нравится такой подход и они 
будут очень быстро индексировать вновь появившиеся страницы. 

Если бизнес - план создания сайта был составлен правильно, то уже примерно через год 
сайт выйдет на приличные показатели, у него появится пусть небольшая, но постоянная 
аудитория и дальше от вебмастера потребуется только лишь развивать успех. 
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Аннотация  
 В связи с высокой актуальностью проблемы повышения безопасности труда в 

строительстве проведен анализ методологического инструментария внедрения риск - 
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ориентированного подхода в деятельность федеральных контрольно - надзорных органов 
по труду и категорирован уровень риска для строительной организации. 

Ключевые слова: 
Безопасность труда, риск - ориентированный подход, строительство, критерии 
 
По результатам деятельности Роструда в строительстве на протяжении последних 

лет характерен рост тяжести производственного травматизма, значения 
смертельного травматизма значительно превышают средние данные по отраслям 
экономики, растет доля работников, занятых на работах с неблагоприятными 
условиями труда. Авторами выявлены следующие важные тенденции, качественные 
и количественные показатели, характеризующие низкий уровень безопасности труда 
в строительстве: для сферы строительства характерна наибольшая доля погибших 
работников (21,9 % ), превышая данные по прочим отраслям; показатель частоты 
смертельного производственного травматизма в строительстве в 2016 году 
превышает средние значения по России в 2,8 раза, выявлен рост средней 
продолжительности нетрудоспособности пострадавших на стройках (59,9); около 
трети от всех производственных травм (27,2 % ) - это падение пострадавшего с 
высоты; среди причин несчастных случаев с работниками преобладают 
организационные, связанные с недостатками в обучении персонала, организацией 
выполнения работ, нарушения требований безопасности, трудового распорядка и 
дисциплины труда; в 2016 году зафиксирована частота смертельного травматизма 
при работах по подготовке строительного участка в 4,1 раза выше, чем в среднем по 
всем видам экономической деятельности в России, при строительстве зданий и 
сооружений – в 2,7 раза. В 2016 году при производстве отделочных работ 
зафиксирован рост смертельных травм в 2,5 раза. 

Внедрение риск - ориентированного подхода при осуществлении 
государственного контроля должно привести снижению числа проверок для 
добросовестных участников, сохранению или повышению уровня защиты 
охраняемых законом ценностей. При этом работодателю предоставляется право 
выбора методических инструментов для проведения самоконтроля, что вызывает 
активное обсуждение в среде специалистов в области безопасности труда [1 - 3]. 
Базовая модель определения критериев и категорий риска причинения вреда 
представляет собой методологический инструментарий, разработанный в целях 
упорядочивания механизма определения охраняемых законом ценностей, 
формализации параметров, характеризующих масштаб нанесенного им вреда, с 
одновременным формированием механизма сбора достоверной информации о 
случаях причинения вреда и характеристиках подконтрольных субъектов 
(объектов), а также правил определения критериев риска и распределения 
подконтрольных субъектов (объектов) по различным категориям риска в целях 
последующей дифференциации в их отношении контрольно - надзорных 
мероприятий. Важную роль для конкретного работодателя играет учет условно 
переменных критериев – значений, характерных для конкретной организации. 
Пример такого учета на практике приведен на рисунке 1 для одного из этапов 
ранжирования. 
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Рис.1. Учет условно постоянных и условно переменных критериев 

 
По мнению авторов, первоочередными мерами в направлении развития нового подхода 

должны стать меры по повышению заинтересованности работодателей в осуществлении 
безопасных работ на строительной площадке. 
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По мере развития цифровых микросхем возникло противоречие между возможной 

степенью интеграции и номенклатурой выпускаемых микросхем. Экономически оправдано 
было выпускать микросхемы средней интеграции, таких как регистры, счетчики, 
сумматоры. Более сложные схемы приходилось создавать из этих узлов. Разместить более 
сложную схему на полупроводниковом кристалле не было проблем, но это было оправдано 
либо очень большой серийностью аппаратуры, либо ценой аппаратуры (военная, 
авиационная или космическая). Заказные микросхемы не могли удовлетворить возникшую 
потребность в миниатюризации аппаратуры. Решение могло быть только одним — 
предоставить разработчикам аппаратуры возможность изменять внутреннюю структуру 
микросхемы (программировать)[1]. 

История развития программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) начинается 
с появления программируемых постоянных запоминающих устройств. Первое время 
программируемые ПЗУ использовались исключительно для хранения данных, однако 
вскоре их стали применять для реализации цифровых комбинационных устройств с 
произвольной таблицей истинности. В качестве недостатка подобного решения следует 
отметить экспоненциальный рост сложности устройства в зависимости от количества 
входов. Добавление одного дополнительного входа цифрового устройства приводит к 
удвоению требуемого количества ячеек памяти ПЗУ. Это не позволяет реализовать 
многовходовые комбинационные цифровые схемы[2]. 

Для реализации цифровых комбинационных устройств с большим числом входов были 
разработаны программируемые логические матрицы (ПЛМ). В иностранной литературе 
они получили название — Programmable Logic Arrays (PLA). Именно программируемые 
логические матрицы можно считать первыми программируемыми логическими 
интегральными схемами (Programmable Logic Devices — PLDs). ПЛМ получили широкое 
распространение в качестве первых универсальных микросхем большой интеграции. 

В настоящее время программируемые логические интегральные схемы развиваются по 
нескольким направлениям, поэтому возникла необходимость как то различать эти 
микросхемы. Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рису.1. Классификация программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 

 
Следует отметить, что программируемые логические матрицы (ПЛМ) реализуют хорошо 

известные принципы создания цифровой комбинационной схемы по таблице истинности 
(СДНФ). Применение постоянных запоминающих устройств (ПЗУ) в качестве 
комбинационной схемы позволяет вообще обойтись без составления комбинационной 
функции и ее минимизации. Области применения этих микросхем сразу определились. 
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ПЗУ применялись для создания комбинационных схем с малым количеством входов. При 
росте количества входов сложность внутреннего устройства ПЗУ и его цена резко 
возрастали (по квадратичному закону). ПЛМ позволяли реализовывать таблицы 
истинности с относительно малым количеством единичных сигналов на выходе и большим 
количеством входных сигналов, либо хорошо минимизирующиеся логические функции. 

Первоначально цифровые устройства с памятью реализовывали либо на нескольких 
ПЛМ, либо добавляли внешние триггеры , затем стали включать их в состав 
программируемых логических устройств. По мере увеличения степени интеграции 
микросхем возникла необходимость объединять полученные сложные микросхемы на 
одном кристалле. В результате возникли сложные программируемые логические 
устройства (CPLD). В них появилась возможность программировать не только таблицу 
истинности комбинационного устройства, но и линии соединения входов и выходов ПЛД 
между собой. Таким образом можно считать CPLD дальнейшим развитием ПЛМ и ПЛД. 

Точно так же развивались цифровые устройства на ПЗУ. Сначала к их выходам добавили 
триггер. Естественно предоставили возможность отключать его при необходимости. Затем 
несколько этих схем разместили на одном кристалле и предоставили возможность 
программировать соединения их входов и выходов между собой. Подобные устройства 
называются FPGA. [11] 
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Интегральная схема – электронная микросхема изготовленная на полупроводниковой 

подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус, или без такового, в 
случае вхождения в состав микросборки. Большая часть микросхем изготавливается в 
корпусах для поверхностного монтажа. 

Часто под интегральной схемой (ИС) понимают собственно кристалл или плёнку с 
электронной схемой, а под микросхемой — ИС, заключённую в корпус.  

История появления интегральных схем берет своё начало со второй половины 
двадцатого века. Их возникновение было обусловлено острой необходимостью повышения 
надёжности аппаратуры и автоматизации процессов изготовления и сборки электронных 
схем.  

Другой причиной создания ИС стала технологическая возможность размещения и 
соединения между собой множества электронных компонентов – диодов, транзисторов и 
так далее, на одной пластине полупроводника. Дело в том, что созданные к тому времени 
меза - и планарные транзисторы и диоды изготавливались по технологии групповой 
обработки на одной пластине - заготовке одновременно. 

Концепция ИС была предложена задолго до появления групповых методов изготовления 
полупроводниковых приборов. Первые в мире ИС были разработаны и созданы в 1959 году 
американцами Джеком Сент Клером Килби (фирма Texas Instruments) и Робертом Н. 
Нойсом (Fairchild Semiconductor) независимо друг от друга[1]. 

В мае 1958 г. Джек Килби перешёл в фирму Texas Instruments из фирмы Centralab – в ней 
он возглавлял программу по разработке слуховых аппаратов, для которых фирма создала 
небольшое предприятие по созданию германиевых транзисторов. 

 Уже в июле 1958 г. Килби пришла в голову идея создания ИС. Из полупроводниковых 
материалов уже умели изготовлять резисторы, конденсаторы и транзисторы. Резисторы 
изготовляли, используя омические свойства "тела" полупроводника, а для создания 
конденсаторов использовались смещённые в обратном направлении p - n - переходы. 
Оставалось только научиться создавать такие переходы в монолите кремния[2]. 

Многие недостатки "твёрдых схем" были устранены позднее Робертом Нойсом. С января 
1959 года, занимаясь в фирме Fairchild Semiconductor (FS) исследованием возможностей 
планарного транзистора, он вплотную занялся выдвинутой им идеей создания 
интегральных диффузионных или напылённых резисторов методом изоляции приборов с 
помощью смещённых в обратном направлении р - n - переходов и соединения элементов 
через отверстия в окисле путём напыления металла на поверхность.  

Вскоре была подана соответствующая заявка на патент, и разработчики элементов в 
тесном контакте со специалистами по фотолитографии начали работать над вопросами 
соединения диффузионных резисторов и транзисторов на кремниевых пластинах. 

Разработки ИС стали продвигаться лихорадочными темпами. Фирма FS пригласила в 
качестве разработчика схем Роберта Нормана из фирмы Sperry. Норман был знаком с 
резисторно - транзисторной логикой, выбранной в качестве основы для будущей серии ИС 
– Micrologic... Это было начало новой эры.  
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системы. 
Аннотация: В данной статье рассматриваются способы борьбы с вибрациями при 

бурении скважин с применением роторно - управляемых систем.  
Бурение скважин со сложной траекторией, большим отходом для достижения удалённых 

целей создает необходимость для использование современных роторных управляемых 
систем (rotary steerable systems – RSS). 

Извилистая траектория ствола, более плотные породы и сложные параметры бурения 
затрудняют строительство наклонно - направленных скважин. Применение роторных 
управляемых систем (РУС) повышает скорость проходки и качество ствола, уменьшает 
извилистость. Кроме того, РУС уменьшают скручивающие и осевые нагрузки, а также 
явления подклинки - проворота по сравнению с наклонно - направленным бурением с 
помощью забойных двигателей. Выбор роторных управляемых систем обеспечивает 
возможность бурения более длинных интервалов с равномерным диаметром стволов, что 
облегчает спуск обсадных труб. 

Существует постоянный риск прихвата бурового инструмента во время проводки 
длинных горизонтальных участков скважины с использованием забойных двигателей без 
вращения бурильной колонны. Кроме этого одним из негативных явлений при бурении 
скважин являются вибрации бурильного инструмента и компоновок низа бурильной 
колонны. Вибрации, взаимодействующие друг с другом в процессе бурения, способствуют 
эффективному разрушению горных пород, и в то же время затрудняют передачу энергии на 
забой, служат причиной возникновения переменных напряжений в элементах бурильной 
колонны и их усталостному повреждению. Восприятие бурильным иструментом силового 
воздействия, вызывающего вибрации, можно охарактеризовать как вибронагруженность. 
Анализ вибронагруженности необходим при оценке работы и технического состояния 
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глубинного оборудования в процессе бурения. На рисунке 1 представлены основные типы 
вибраций в компоновке низа бурильной колонны(КНБК). 

 

 
Рисунок 1 – Вибрации в КНБК 

 
Постоянный контроль и своевременное устранение сильной вибрации ведет к 

увеличению скорости проходки, снижению степени повреждения долота, снижению числа 
отказов и степени повреждения КНБК, уменьшению числа спуско - подъемных операций, 
ограничению степени абразивного износа оборудования, уменьшению степени износа 
буровой установки и улучшению качества ствола скважины.  

При диагностики сильных осевых вибраций предлагаются следующие шаги по 
изменению режима бурения: 

1. Оставаясь на забое - увеличить нагрузку на долото от 2 до 5 тонн, уменьшить частоту 
вращения на 5 - 10 об / мин, либо уменьшить нагрузку на долото от 2 до 5 тонн и увеличить 
частоту вращения на 10 - 50 об / мин. Если после обновлений параметров по вибрациям 
данная мера не помогла, то необходимо выполнить условия пункта 2. 

2. Повторить шаг 1 (однократно), не превышая пределы частоты вращения и нагрузки 
для долота или КНБК. Если нет изменений, то перейти к следующему шагу. 

3. В экстремальных случаях оторваться от забоя и прекратить вращение. Далее 
необходимо начать бурение при частоте вращения, равной половине исходной частоты, и 
увеличить нагрузку на долото на 1 - 2 тонны по сравнению с исходной. Вернуться к 
исходной частоте вращения после установления осевой нагрузки на долото. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 

 В статье описывается метод газоразрядной визуализации (ГРВ), представляемый собой 
высокочастотное фотографирование, основанное на так называемом ''эффекте Кирлиан''. 
Рассматривается область применения этого явления, основной акцент делается на 
исследовании фотографирования газоразрядного свечения биологических объектов, а 
именно человека. Дается детальное описание принципа действия метода ГРВ, рассмотрены 
его физические свойства, а также представлен алгоритм преобразования сигнала от 
исследуемого объекта до визуализации ГРВ - грамма, который несет информацию о 
характеристиках объекта. Дается описание процедуры ГРВ - тестирования. В финальной 
части статьи делается предложение по использованию метода ГРВ для исследования 
функциональных состояний судоводителя, несущего ходовую вахту. 

Ключевые слова: метод газоразрядной визуализации, биологический объект, 
электромагнитное поле, функциональные состояния, энергетический поток.  

Явление свечения разного рода объектов, в электромагнитных полях, 
характеризующихся высокой напряженностью, известно более двух веков. И только из - за 
открытия российских изобретателей — супругов Кирлиан, которые описали это явление в 
1930 - 40 гг., метод “высокочастотного фотографирования” получил мировую славу. По 
этой причине это явление, во всем мире, принято называть «эффект КИРЛИАН».  
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На современном уровне развития научных знаний эффект Кирлиан можно толковать как 
фоторегистрацию или оптическое наблюдение свечения газового разряда, которое 
возникает около исследуемого объекта, непосредственно на его поверхности, при условии 
помещения объекта исследования в высоко напряженное электрическое поле. При 
отображении результатов исследований, в частности биологических объектов, вводится 
термин “биоэлектрография”, в ряде случаев используется термин кирлианография. 
Кирлианография получила большое распространение в мире как метод экспериментальных 
исследований. Наибольший интерес вызывают исследования фотографий газоразрядного 
свечения биологических объектов, в основном человека. Исследования выявили, что вид 
кирлианограмм изменяется при изменениях состояний человека. К примеру, по 
изображению кирлианограмм пальцев рук и ног исследуемого объекта (человека), явилось 
возможным рассуждать об совокупном характере и уровне физиологического тонуса его 
организма, исследуя тип свечения, классифицировать состояния, в соответствии с 
распределением проекций свечения на акупунктурные каналы, характеризовать состояние 
систем организма и отслеживать влияние на организм разного рода воздействий: 
медикаментозных препаратов, аутотренинга, терапий и т.п. На основе использования 
кирлианограмм были сформированы новые, эффективные диагностические системы, по 
которым был структурирован значительный объем экспериментальных данных.  

 

 
Рис. 3. Принципиальная схема действия аппарата ГРВ 

 

 Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) состоит в следующем, между объектом 
исследования и пластиной из диэлектрика, на которой размещен объект, от генератора 
электромагнитного поля (ЭМП) подаются импульсы напряжения, для этих целей на 
обратную сторону пластины наноситься покрытие, прозрачное и токопроводящее. В 
газовой среде, пространства контакта объекта и пластины, создается поле высокой 
напряженности, происходит развитие лавинного и / или скользящего газового разряда, 
параметры которого определяются свойствами объекта. С помощью оптической системы и 
ПЗС - камеры (ПЗС - прибор с зарядовой связью) свечение разряда трансформируется в 
видеосигналы, которые в виде одиночных кадров (ГРВ - грамм) или AVI - файлов 
записываются в блок памяти, который связан с компьютерным процессором обработки. 
Процессор обработки является специализированным программным комплексом, с 
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помощью которого можно вычислять набор многочисленных параметров и основываясь на 
этих данных можно уже делать определенные диагностические заключения (рис.1).  

При всем разнообразии предметных технических решений суть процедуры визуализации 
может быть приведена к следующей теоретической структуре. На первом этапе происходит 
связь ЭМП с исследуемым объектом, в процессе которой при некоторой напряженности 
ЭМП появляется эмиссия с поверхностью объекта заряженных частиц, участвующих в 
инициализации первичных фаз газового разряда. В свою очередь газовый разряд, влияет на 
состояние объекта, рождая эмиссионные, вторичные, тепловые и деструктивные процессы. 
Следовательно, в течение газоразрядной визуализации устанавливается последовательность 
информационных трансформаций: состояние биологического объекта (БО) определяется 
медико - биологическими показателями и физиологическими процессами, среди этих 
процессов и показателей главенствующую роль, с точки зрения ГРВ несут эмиссионные и 
физико - химические процессы, и безусловно процессы газовыделения, которые в свою 
очередь зависят от изменений импеданса объекта как одного целого, импеданса участков 
его поверхности, их эмиссионных и структурных качеств. Флуктуация этих параметров 
особенно проявляются на коже, за счет биологически активных точек и рефлексогенных 
зон. Процессы выпуска заряженных частиц и газовыделение экспонируют некоторое 
влияние на характеристики электромагнитного поля, вследствие этого, происходит 
изменение параметров газового разряда. Такими характеристиками по всей видимости 
могут являтся оптическое излучение и характеристики тока разряда.  

В процессе ГРВ за счет приложенного электромагнитного поля и возбуждения газового 
разряда осуществляется преобразование информации о параметрах исследуемого объекта в 
информацию о характеристиках газоразрядного изображения. 

Метод Газоразрядной Визуализации (ГРВ) – это компьютерная регистрация и анализ 
газоразрядного свечения (ГРВ - грамм) любых биологических объектов, помещенных в 
электромагнитное поле высокой напряженности. 

Геометрические параметры ГРВ - грамма (например - площадь изображения, 
определяемая как сумма пикселей выше заданного порога яркости; коэффициент 
фрактальности, определяемый как отношение длины периметра изображения к его 
среднему радиусу, умноженному на 2Pi; ширина стримеров), несут информацию о 
характеристиках объекта (рис.2). 

  
  
  
 
 
 

Рис. 4 .ГРВ - грамма произвольного объекта 
 
 Процесс ГРВ - тестирования можно описать некоторой последовательностью этапов: 

получение цифровых изображений газоразрядных свечений, обработка ГРВ - грамм 
программным обеспечением и расчет временных рядов и их количественных параметров, 
занесение этих результатов в базу данных, начало процесса исследования временных рядов 
и производство расчета аналитических показателей и выработка заключения . Значение 
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метода ГРВ - графии, как одного из чрезвычайно чувствительных и новейших методов 
исследования биологических объектов, в том числе человека, является очень существенной. 

Для деятельности судоводителя на ходовой вахте характерна задействованность высших 
корковых (когнитивных) функций. К ним относят наиболее сложные функции головного 
мозга: интеллект, речь, праксис, гнозис, память, внимание. Особое внимание, по нашему 
мнению, следует уделить такому явлению как усталость. Усталость можно определить как 
снижение производительности труда человека, его физических и умственных способностей 
под воздействием чрезмерной нагрузки на работе, неполноценного отдыха. В судовых 
условиях существует целый ряд факторов, способствующих появлению усталости, 
воздействие которых на членов экипажа создает предпосылки к аварийным случаям. 
Международно - правовые документы содержат ряд требований и рекомендаций, 
направленных на предупреждение усталости вахтенного персонала и предотвращение ее 
влияния на безопасность плавания. Они касаются предвахтенного отдыха, а также 
суточного и недельного режима труда и отдыха. 

Точного и законодательно закрепленного определения усталости моряков не существует, 
поэтому Международная морская организация (ИМО) использует рабочее определение: 
«снижение физических и (или) умственных возможностей в результате физического, 
умственного или эмоционального напряжения, которое может ослабить практически все 
физические возможности, включая: силу, скорость, время реакции, координацию 
движений, принятие решений, сохранение равновесия». Это «биологическое состояние, 
которому подвержены все лица вне зависимости от наличия навыков, знаний или 
специального обучения». ИМО также указывает, что последствия усталости особенно 
опасны на морском транспорте. Высокая техническая оснащенность и специфика отрасли 
требуют постоянного внимания и сосредоточенности персонала. 

С медицинской точки зрения усталость  - это состояние, следующее за периодом 
умственной или физической активности, характеризующееся ослаблением 
работоспособности и снижением эффективности выполнения работы. Как правило, она 
сопровождается чувством сонливость и раздражительности. Усталость является состоянием 
физическим и / или психической слабости, хотя и варьируется от общего состояния 
летаргии до специфического ощущением жжения в мышцах, вызванного длительной или 
интенсивной работой. Физическая усталость – это невозможность продолжать работу на 
уровне своих нормальных способностей. Она широко распространена в повседневной 
жизни, но, как правило, становится особенно заметной во время тяжелых физических 
нагрузок. Психическое утомление проявляется в сонливости. Усталость является 
неспецифическим симптомом, что означает, что она имеет много возможных причин. 
Усталость считается симптомом, а не медицинским сигналом. Различают физическую 
усталость и умственную усталость. Для нашего исследования наиболее интересна 
умственная усталость. Умственная усталость, в свою очередь, может проявляться и как 
сонливость (снижение бодрствования), или просто как общее снижение внимания. 
Снижение внимания известно как "истощение эго". Оно происходит, когда "способность 
саморегулирования" исчерпана. Оно также может быть описано как более или менее 
пониженный уровень сознания. В любом случае, это может быть опасно при выполнении 
задач, требующих постоянной концентрации, таких как судовождение. Например, у очень 
сонного человека может возникнуть микросон, что может привести к аварии. Усталость 
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является нормальным результатом работы, психического напряжения, перевозбуждения и 
гиперстимуляции, смены часовых поясов или активного отдыха, депрессии, а также скуки, 
болезни и недостатка сна. Это может также иметь химические причины, такие как 
отравление или недостаток минералов или витаминов. Усталость отличается от сонливости, 
когда пациент чувствует, что ему хочется спать. Усталость является нормальной реакцией 
на физические нагрузки или стресс, но также может быть признаком физического 
расстройства. 

На основании вышесказанного для диагностики функционального состояния 
судоводителя нами выбраны показатели его интеллектуальной продуктивности и 
активности внимания. Традиционные тестовые методики психодиагностики малопригодны 
при изучении функциональных состояний (состояний работающего человека), так как в них 
отсутствует изначальная ориентация на анализ постоянных изменений предмета испытаний 
(функциональных состояний), возникающих в течение определенного периода времени. 
Различные методики субъективной оценки функциональных состояний (опросные 
методики — опросники) должны иметь профессиональную специализацию, т. е. 
соответствовать и отражать специфические особенности профессии и структуру этой 
трудовой деятельности, а также достаточное количество адекватных и корректно 
сформулированных субъективных симптомов. 

Для оценки функционального состояния необходима специально сконструированная 
приборная методика, позволяющая проводить диагностику, не обременяя этой процедурой 
судоводителя. Физической основой такого прибора служит измерение параметров одного 
из физических полей человека. По предварительно проведенным исследованиям наиболее 
перспективным для диагностики функционального состояния, представляется изучение 
электронно - фотонного излучения человека. Наиболее технически разработанным методом 
регистрации спонтанной эмиссии электронов и фотонов с поверхности любого объекта 
является метод газоразрядной визуализации. 

 

 
Рис.5. Прибор «ГРВ Компакт» 

 

 В истории науки создание новых приборов всегда приводило к новому этапу понимания 
объективной реальности. Микроскоп, телескоп, аппараты для рентгенографии, томографии, 
ультразвуковой диагностики - без этих приборов современная наука и медицина слепы и 
беспомощны. Изобретение аппарата ГРВ - ознаменовало новый этап в познании природы 
человека. Это первый в мире прибор, который позволяет визуализировать распределение 
энергетических потоков в пространстве. Причем происходит это простым путем, 
воспроизводимо в понятных графических образах и, что немаловажно, при небольших 
расходах (рис.3). На данной стадии научного развития эти качества вносят вклад в общую 
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тенденцию смены представлений о биологических объектах. На наш взгляд, метод ГРВ - 
это не просто еще один диагностический метод, но определенный этап в развитии подходов 
к новому пониманию жизни и внедрению этих подходов в общественное сознание. 
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ТИПЫ СИЛЬФОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ,  

КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

Аннотация 
 Данная статья посвящается исследованию сильфонных компенсаторов. Исследование 

основано на практическом опыте выдающихся профессоров. Ключевым моментом в 
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данной статье является разница в использовании сальниковых , П - образных и сильфонных 
компенсаторов. 

Ключевые слова 
Сильфонные компенсаторы, методика, развитие, технология, эксплуатация. 
Для компенсации температурных деформаций трубопроводов в тепловых сетях до 

начала 1980 - х гг. использовали сальниковые и П - образные компенсаторы, а во многих 
регионов России они принимаются до сих пор. У каждого из этих компенсаторов 
существует ряд серьезных недостатков.  

 Наиболее сложными в эксплуатации и монтаже являются сальниковые компенсаторы. 
Так как они требуют постоянного обслуживания, которое связано с периодической 
подтяжкой уплотнителя и замена утеплительного материала. При прокладке теплопроводов 
под землей установка сальниковых компенсаторов требует строительства дорогих камер 
обслуживания.  

 По опыту использования сальниковых компенсаторов можно сделать вывод, что даже 
при регулярном их обслуживании имеет место протечки теплоносителя. При большой 
протяженности трубопровода не целесообразно использования сальниковых 
компенсаторов, так как суммарная величина затрат на пополнение и нагрев теплоносителя 
может достигать огромных значений [1,2]. 

 Большие габариты П - образных компенсаторов ведут к увеличению зон отчуждения. 
Также для данных компенсаторов существует необходимость строительства 
дополнительных направляющих опор, а при подземном способе прокладки - специальных 
камер. Стоимость П - образных компенсаторов ,особенно больших размеров, очень велика. 

 В целях повышения надежности теплоснабжения, снижения капиталовложений, потерь, 
связанных с утечкой теплоносителя, и расходов на эксплуатацию в начале 1980 - хх гг. 
рассмотрели возможность применения сильфонных компенсаторов. 

 Осевые сильфонные компенсаторы разработаны для замены сальниковых 
компенсаторов и предназначены для наземной и канальной прокладки теплопроводов. 

 При наземной прокладке теплопроводов в каналах, туннелях, камерах, а также при 
наземной прокладке и в помещениях, СК можно устанавливать между двумя 
неподвижными опорами (концевыми и промежуточными), при этом не должно быть 
препятствий для возможных перемещений кожуха вместе с частью теплопровода. Между 
двумя неподвижными опорами допускается размещать только один СК.  

 При монтаже и эксплуатации осевых компенсаторов не допускается нагружать их 
поперечными усилиями, изгибающим и крутящим моментами, а также весом 
присоединяемых участков труб и фасонных изделий, поэтому при монтаже осевых 
компенсаторов обязательна установка направляющих опор. 

 Направляющие опоры устанавливаются с двух сторон первая пара на расстоянии 2 - 4  , 
а вторая пара ставится с каждой стороны от СК на расстоянии 14 - 16   . Число и 
необходимость последующих направляющих опор определяется по результатам расчета 
теплопровода на устойчивость.  

 В некоторых случаях для увеличения компенсирующей способности компенсаторов 
применяют спаренные осевые сильфонные компенсаторы, но данный метод не эффективен, 
так как может привести к потере устойчивости компенсаторов [3,4]. 



103

 При размещении СК у неподвижной опоры расстояние до неё должно быть в пределах 2 
- 4  . В таких случаях опоры устанавливаются только с одной стороны. С другой стороны 
данную функцию выполняет неподвижная опора. 

 В случае размещения таких компенсаторов в камерах функции направляющих опор 
могут выполнять стенки камер со специальной конструкцией обвязки входного и 
выходного проемов камеры. 

 Как правило, направляющие опоры применяют охватывающего типа (рамочные, 
хомутовые, трубообразные), которые ограничивают возможность поперечного или 
углового сдвига и не препятствуют осевому вращению. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ВООРУЖЕНИЯ 
 

Аннотация. 
В данной статье рассмотрена актуальная проблема организации взаимодействия органов 

управления эксплуатацией артиллерийского вооружения и сервисных предприятий 
промышленности. На основе анализа существующей системы ремонта в воинских частях 
была предложена методика рациональной периодичности сервисного обслуживания 
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артиллерийского вооружения, которая позволяет более обосновано организовывать 
взаимодействие с сервисными предприятиями промышленности. 

Ключевые слова 
Восстановление. Сервисное обслуживание. Методика. Артиллерийское вооружение. 
 
В настоящее время восстановление работоспособного состояния образцов 

артиллерийского вооружения (АВ) в войсковых условиях возможно самостоятельно 
штатными силами и средствами войскового ремонтного органа (ВРО) соединения (части), а 
также с привлечением специалистов сервисных предприятий промышленности (СПП). 

При этом прибытие специалистов СПП для проведения работ в соединении (части) 
осуществляется в сроки, определенные планирующими документами. Однако возможен 
выезд специалистов СПП на внеплановые работы по устранению неисправностей, что, в 
свою очередь, приводит к значительному увеличению финансовых затрат на эксплуатацию 
АВ. В то же время к соединению (части) предъявляются жесткие требования к уровню 
боеспособности, одной из характеристик которого является соответствующая 
потребностям эффективность функционирования системы технического обслуживания и 
ремонта. Одним из показателей данной системы является коэффициент готовности парка 
АВ [1], который отражает наличие исправного вооружения в формировании на текущий 
момент. По своей сути данный коэффициент отражает степень технической готовности 
соединения (части) к выполнению задач по прямому предназначению. Данный 
коэффициент позволяет найти такое минимальное количество неисправного вооружения 
    , при котором соединение (часть) теряет уровень своей боеспособности. Определить 
предельно допустимое (пороговое) значение      представляется возможным в 
соответствии с выражением 

          (      ), (1) 
где     – штатное количество рассматриваемого типа АВ; 
     - требуемое значение коэффициента готовности парка АВ. 
В соответствии с вышеизложенным, в органе управления эксплуатацией АВ соединения 

(части) необходимо определить вероятность того, что в ходе эксплуатации 
рассматриваемого типа АВ на протяжении времени        до планового прибытия 
специалистов СПП, количество сложных неисправностей в парке АВ не превысит     . 

Так как в рассматриваемый момент времени t уже имеется определенное количество 
неисправного вооружения, требующее привлечения к ремонту специалистов сервисных 
предприятий промышленности      ( ), возможно определить количество АВ       ( ), 
которое в процессе эксплуатации, еще может выйти из строя без снижения коэффициента 
готовности парка АВ ниже требуемого значения 

       ( )            ( ), (2) 
При этом количество работоспособных образцов АВ   ( ) в рассматриваемый момент 

времени составит 
   ( )           ( ), (3) 
В ряде научных работ [2,3,4], принято допускать, что выход из строя образцов АВ 

происходит по экспоненциальному закону с интенсивностью  
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 , где      - математическое ожидание времени работоспособного состояния 

рассматриваемого типа АВ. Восстановление образцов АВ специалистами войскового 
ремонтного органа происходит так же по экспоненциальному закону с интенсивностью 
   

  
 , где    - математическое ожидание времени восстановления работоспособности 

образца АВ рассматриваемого типа. 
В качестве характеристики производственных возможностей ВРО соединения (части) 

возможно принять максимальное время работ по устранению неисправности одного 
образца АВ, силами данного ремонтного органа   . В данном случае, при возникновении 
неисправности образца АВ для устранения которой требуется время превышающее, такой 
образец требует ремонта специалистами СПП и переходит в неработоспособное состояние 
до прибытия данных специалистов. В дальнейшем для краткости будем неисправность, 
устранение которой возможно силами ВРО, называть простой неисправностью, а 
неисправность образца АВ требующая для устранения привлечения специалистов СПП – 
сложной неисправностью. Кроме того, будем полагать, что система эксплуатации АВ 
организована таким образом, что в случае возникновения простой неисправности возможно 
немедленное привлечение ВРО к ее устранению и такая неисправность не окажет влияния 
на значение коэффициента готовности парка АВ в силу оперативности устранения.  

При принятых допущениях, решение поставленной задачи представляется 
целесообразным осуществить в два этапа: 

 - на первом этапе определить вероятность того, что в одном образце АВ не возникнет 
сложной неисправности за время эксплуатации       ; 

 - на втором этапе определить вероятность возникновения не более        сложных 
неисправностей в парке АВ состоящем из    однотипных работоспособных образцов. 

Для решения первой части задачи, рассмотрим один образец рассматриваемого типа АВ. 
Данный образец вооружения за время        будет некоторое количество раз находиться в 
ремонте. Продолжительности этих ремонтов являются независимыми случайными 
значениями. Вероятность того что в образце АВ не произойдет сложной неисправности, в 
соответствии с теорией вероятностей, возможно определить в соответствии с выражением 

    (    ) , (4)  
где    - вероятность того, что в образце АВ не возникнет сложной неисправности за w 

неисправностей; 
     – вероятность возникновения простой неисправности на образце АВ 

рассматриваемого типа; 
w – математическое ожидание количества неисправностей одного образца АВ за время 

       . 
Вероятность      возможно определить в соответствии с выражением 
       (  ) , (5) 
где  (  ) – значение функции распределения времени восстановления 

рассматриваемого типа АВ при аргументе   , 
а вероятность возникновения сложной неисправности одного образца АВ       - в 

соответствии с выражением 
          (  )        , (6) 
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В процессе эксплуатации с рассматриваемого момента времени t=0, образец АВ будет 
поочередно находиться в одном из двух несовместимых состояний, работоспособном или 
неработоспособном. Соответственно, к моменту планового прибытия специалистов СПП, 
будет справедливо выражение 
                                         , (7) 
где      ,      ,…        – случайное значение времени работоспособного состояния 

образца АВ рассматриваемого типа; 
   ,    ,…      – случайное значение времени восстановления образца АВ 

рассматриваемого типа; 
   - количество поломок (работоспособных состояний) образца АВ за время (0,       ) 

в случае отсутствия в рассматриваемом периоде сложных поломок. 
В связи с тем, что все слагаемые выражения (7) являются независимыми случайными 

величинами, в соответствии с теоремой сложения математических ожиданий, будет 
справедливо следующее равенство 
   (       )        , (8) 
в результате преобразований получим 
          

       
 . (9) 

Однако равенство      будет справедливо только в частном случае, когда на 
протяжении времени        не возникнет сложных неисправностей образца АВ. В общем 
случае, значение   возможно рассчитать в соответствии с выражением 

        , (10) 
где   - математическое ожидание количества «нереализованных» поломок из    

возможных, образовавшихся в результате простоя образца АВ в ожидании прибытия 
специалистов СПП. 

Для определения  , рассмотрим дискретную случайную величину количества 
«нереализуемых» поломок L, с возможными значениями 0,1, …,     . Например, в 
случае, если сложная неисправность возникнет при первом отказе образца АВ, величина L 
примет значение     , вероятность наступления данного события равна         , если 
при втором отказе, то       , вероятность наступления данного события равна    
          и т.д.  

В соответствии с определением математического ожидания дискретных случайных 
величин значение l будет равно сумме произведений всех возможных значений случайной 
величины L на вероятности этих значений. В результате преобразований и с учетом 
равенства (6) получим следующее выражение 
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Последовательное применение выражений (5), (9), (11), (10), (4) позволит определить 
искомое значение первого этапа вычислений. 

На втором этапе решения задачи рассмотрим однотипный парк АВ в количестве    
работоспособных образцов, вероятность отсутствия сложных поломок в каждом из них 
равна   . Необходимо определить вероятность того, что в процессе эксплуатации 
количество образцов АВ, на которых возникнут сложные неисправности, не превысит 
      . 
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Аналитическую формализацию данной задачи, возможно представить следующим 
выражением 
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где 0,NNСпец
R  - вероятность возникновения сложной неисправности в не более чем 

       образцах АВ из    работоспособного вооружения;
 

0,NzР  - вероятность возникновения сложной неисправности в ровно z образцах АВ в 
парке, состоящем из    работоспособного вооружения. 

В связи с тем, что факт отсутствия сложной неисправности для всех однотипных 
образцов АВ представляют собой независимые случайные величины с вероятностью   , в 
соответствии с частной теоремой о повторении опытов, значение 0,NNСпец

R , возможно 
представить выражением 
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  - количество числа сочетаний. 

Данная формализация позволяет определить вероятность возникновения не более        
неисправностей в парке АВ состоящем из    однотипных работоспособных образцов в 
течение времени эксплуатации, продолжительностью       ( ), для устранения которых 
потребуется привлечение специалистов СПП. 

Таким образом, работа органа управления эксплуатацией АВ соединения (части) в 
случае принятия решения о вызове специалистов СПП для проведения внеплановых работ, 
может быть осуществлена в следующей последовательности: 
 определяются следующие исходные данные     ,   ,   ; 
 в соответствии с выпиской из план - графика проведения работ по техническому 

диагностированию, техническому обслуживанию и войсковому ремонту, определяется 
время        до прибытия специалистов, осуществляющих сервисное обслуживание 
рассматриваемого типа АВ в соответствии с контрактом; 
 рассчитывается значение     ,          , l, в соответствии с выражениями (5) , (2), 

(9) и (11) соответственно; 
 рассчитывается математическое ожидание количества неисправностей одного 

образца АВ за время        в соответствии с выражением (10); 
 рассчитывается вероятность того, что в результате эксплуатации за время        на 

одном образце АВ не возникнет неисправности, для устранения которой потребуется 
привлечение специалистов СПП в соответствии с выражением (4); 
 рассчитывается вероятность возникновения не более        неисправностей в парке 

АВ состоящем из    однотипных работоспособных образцов в течение времени 
эксплуатации, продолжительностью       , для устранения которых потребуется 
привлечение специалистов СПП в соответствии с выражением (14); 
 на основе оценки получившегося значения 0,NNСпец

R , характеризующего степень 
риска невыполнения возможных учебно - боевых или боевых задач, стоящих перед 
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соединением (частью) в органе управления эксплуатацией данного формирования 
принимается решение о целесообразности вызова специалистов СПП. 

Предлагаемая методика позволяет органам управления эксплуатацией АВ осуществлять 
прогнозирование технического состояния АВ соединения (части) на определенный период 
времени и на его основе более обосновано организовывать взаимодействие с СПП. 
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АНАЛИЗ РУЧНЫХ МЕТОДОВ ПОГРУЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ В ГРУНТ 

ДЛЯ ОПОР НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ  
 
Аннотация 
В статье приводится анализ ручных способов погружения электродов заземлителей в 

грунт с целью заземления опор линий электропередач напряжением 380 / 220 В.  
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В настоящее время в сельской местности в большинстве случаев, преобладает 

строительство непротяженных (длиной несколько километров) линий электропередач 
напряжением 0,4 кВ и ответвлений от магистральных воздушных линий, например: к 
новым объектам; устройство вводов; установка молниеприёмников и т.п., где объем работ 
по монтажу ЗУ опор является незначительным. 

Такие работы обычно выполняются небольшими отдельными бригадами, не имеющих 
обширный арсенал средств механизации. Поэтому все операции по монтажу ЗУ 
выполняются вручную.  

На рисунке 1 показана схема погружения заземлителя с помощью кувалды. Изучение 
забитых вручную заземлителей показало, что процесс забивания существенно увеличивает 
сопротивление заземлителя, это вызвано тем, что при нецентральных ударах по его торцу 
заземлитель изгибается и образует воронку из уплотненного грунта не контактирующую с 
заземлителем. При засыпке траншеи грунт не заполняет её, что и ведет к росту 
сопротивления. Чтобы увеличить продольную устойчивость забиваемых заземлителей 
электромонтажники вынуждены заменять проектные заземлители из круглой стали на 
более металлоемкие заземлители из угловой стали или из труб. 

 

Воронка

 
Рис. 1. Забивка заземлителей вручную (во время забивания и после засыпки) 

 
В некоторых электромонтажных организациях для забивки заземлителей из круглой 

стали изготавливают кустарные приспособления, рисунок 2. Однако процесс забивания 
остается весьма трудоёмким и непроизводительным.  

В суглинистых грунтах и чернозёмах для погружения вертикальных и наклонных 
заземлителей часто пользуются «мокрым» способом [1], рисунок 3. Его особенность 
состоит в том, что на поверхности грунта выполняют небольшую лунку и наливают в нее 
воду (в пределах одного литра), пока вода не впиталась в грунт, устанавливают заземлитель 
с закрепленными рукоятками и толчками производят его погружение, при этом грунт 
превращается в жидкую грязь, смазывает отверстие и обеспечивает погружение 
заземлителя длиной до трех и более метров. 
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Рис. 2. Приспособление для забивки 

заземлителя из круглой стали вручную: 
1 – ударник; 

2 – заземлитель; 
3 – наковальня; 

4 – зажим; 
5 – прижим. 
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Рис. 3. Погружение наклонного заземлителя 

вручную возвратно - поступательным 
движением в слое грунта увлажненного 

водой: 
1 – переставной зажим с ручками; 2 – 

заземлитель; 
3 – приямок с водой;4 – стойка. 

 
Во многих организациях Краснодарского края для погружения вертикальных и 

наклонных заземлителей используют универсальное устройство [2], рисунок 4, 
отличающееся там, что снабжено упором и самозаклинивающимся автоматическим 
зажимом. Устройство облегчает забивание заземлителей, но не освобождает монтажников 
от тяжелого физического труда.  
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Рис. 4. Устройство для забивания вертикальных и наклонных заземлителей вручную:  

1 – заземлитель; 2 – опорная плита; 3 – направляющие стойки; 4 – пружины;  
5 – зажим; 6 – ударник; 7 – упор. 
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БИТКОЙН - ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО 

 
Аннотация. В данной статье раскрыты особенности криптографической валюты – 

Биткойна. Исследовано, что децентрализация биткойн выводит его на первое место среди 
валют, используемых в интернете, поэтому с уверенностью можно сказать, что в будущем 
он может стать одной из самых главных валют мира. 

Ключевые слова: Биткойн, криптовалюта, цифровая валюта, криптографическая 
валюта, инвестиции, работа, заработок, заработок в интернете. 

 
Биткойн - криптографическая валюта, но работает он как наличные деньги разница 

между ними лишь в том, что биткойн не принадлежит ни одному банку или какому - либо 
правительству. 

Биткойн криптографическая валюта с раскрытым исходным кодом, и он никому не 
принадлежит. 

Самые популярные цифровые валюты поддерживаются сообществом разработчиков с 
раскрытым исходным кодом. 

Монеты биткойн могут быть получены и отправлены с минимальными комиссионными, 
а для торговцев нет риска возврата денег. 

 Поскольку большое количество людей используют эти монеты для онлайн - платежей 
биткойн еще называют деньгами будущего. 

Использование сети биткойн является бесплатным и взимается только добровольный 
сбор, этот добровольный взнос используется для ускорения обработки транзакций. 

 Операции биткойн проверяются с использованием современного шифрования, которое 
используется в военных и государственных приложениях. 
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Можно также сказать, что биткойн это математическая конструкция, основанная на 
алгоритме, и является единицей измерения для количественной оценки стоимости. 

 Эти монеты не похожи на доллары. 
Они децентрализованы. 
Сама эта валюта создается, продается и контролируется пользователями Bitcoin, а не 

центральным органом, таким как банк или правительство. 
Использование биткойн позволяет избежать банковской системы, а также ее 

произвольной и несправедливой политики. 
Покупка этих монет очень проста. 
Вы можете сделать это самостоятельно с помощью компьютера и интернета. 
Покупка биткойн также называется добычей. 
Вы можете использовать наличные деньги для покупки этой валюты. 
В настоящее время есть различные магазины, откуда вы можете купить его за наличные. 
Добыча - это способ, которым вы можете получить эти монеты в свой кошелек. 
Помимо покупки биткойн вы также можете продавать и обменивать его. 
Монеты биткойн также могут быть отправлены другим пользователям. 
Некоторые люди также используют свои кредитные и дебетовые карты для покупки этой 

валюты. 
Обмен криптографической валютой позволяет хранить как доллары, так и биткойн на 

вашем счете, а затем покупать и продавать биткойн мгновенно по рыночной ставке. 
Вы можете торговать этой валютой так же, как вы можете торговать акциями. 
Отправка этих монет довольно простая операция и это похоже на копирование и вставку 

чужого адреса. 
Вы также можете получить его, указав свой кошелек и дождавшись, когда они отправят 

платеж. 
Сделка этой валюты может занять не более десяти минут. 
Сделка подтверждается сетью Bitcoin и стандартно рассматривать транзакции, которые 

были подтверждены шесть раз, чтобы полностью ее подтвердить. 
По своим свойствам и популярности биткойн с уверенностью претендует на звание 

валюты будущего. 
 

Литература 
1. Гагиева Л.Б. // СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БИТКОИНАХ // Новая 

наука: От идеи к результату. 2016. № 12 - 1. С. 73 - 78. 
2. Емузова Э.А., Панин В.Н. // БИТКОЙН КАК ЦИФРОВАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦИОННЫМ ВАЛЮТАМ: К ВОПРОСУ ОБ АБРИСЕ НОВОГО МИРОВОГО 
ПОРЯДКА // Вестник Пятигорского государственного университета. 2016. № 4. С. 167 - 
171. 

3. Ионов В.М. // НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ: СЕГОДНЯ И В ПЕРСПЕКТИВЕ // 
Финансовый бизнес. 2017. № 4 (189). С. 43 - 54. 

4. Леонтьева А.В. // КРИПТОВАЛЮТЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН В 
ПРАВЕ - НОВАЯ ВЕТВЬ РАЗВИТИЯ ИЛИ ИГРА ВНЕ ЗАКОНА? // Вестник Науки и 
Творчества. 2017. № 2 (14). С. 116 - 119. 



113

5. Максимов Д.А., Монин В.В., Глазкова И.Ю. // КРИПТОВАЛЮТА И БЛОКЧЕЙН В 
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ // Экономика и управление: проблемы, решения. 
2017. Т. 3. № 3. С. 217 - 221. 

6. Уэйнер П. // ЗА ГРАНЬЮ БИТКОЙНА: СЕМЬ СПОСОБОВ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
БЛОКЧЕЙНОВ // Директор информационной службы. 2016. № 4. С. 20 

© Хотов А. Л., 2017 
 
 
 
УДК 628.3 

Чечанов Олег Сергеевич 
Студент 1 курса магистратуры ЮРГПУ(НПИ) 

г. Новочеркасск, Российская федерация 
Харенко Надежда Вячеславовна 

Студентка 4 курса технологического факультета ЮРГПУ(НПИ) 
г. Новочеркасск, Российская федерация 

Чечанов Николай Сергеевич 
Студент 3 курса технологического факультета ЮРГПУ(НПИ) 

г. Новочеркасск, Российская федерация 
 

 АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ СТОЧНЫХ 
ВОД ЭЛЕКТРОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
 Проблеме охраны окружающей среды от загрязнений, рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов в нашей стране придается особое значение. В 
частности, это относиться к охране и контролю качества природных и сточных вод. 

 Существующая в настоящее время разобщённость контролирующих организаций 
затрудняет объективную оценку состояния по качеству воды, сопоставления результатов.  

 Задачей данной работы является возможное усовершенствование и унификация методов 
определения взвешенных веществ и нефтепродуктов в сточной воде электродных заводов с 
целью повышения чувствительности, правильности, экспрессности определений, что 
обеспечит надежность и оперативность контроля за содержанием вредных примесей и 
позволит получать сопоставимые результаты. 

 Установлено, что на электродных заводах используются в основном гравиметрические 
методики определения взвешенных веществ и нефтепродуктов - наиболее трудоемкие, 
длительные и малочувствительные. 

 Проведения анализа контрольных проб в лабораториях электродных заводов показало, 
что, вследствие применения различных методов анализа, результаты определений 
отличаются, как по правильности, так и по воспроизводимости. Из этого следует, что 
разнобой в методах, ведущий к несопоставимости результатов, необходимо действительно 
ликвидировать. 

 Для ускорения, а также для повышения чувствительности анализа вместо 
гравиметрических целесообразнее использовать инструментальные методы. С этой точки 
зрения представляют интерес методики: фотометрическая (Фотометр «Эксперт - 003») с 
использованием реактива формалин - серная кислота и спектрофотометрическая 
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(Спектрофотометр ПЭ - 5400ВИ), предусматривающая изменения в УФ - области спектра, - 
для нефти продуктов; фотометрических, для взвешенных веществ.  

 Получено хорошее соответствие при параллельном определении загрязнений с 
помощью фотометра «Эксперт - 003» и спектрофотометра «ПЭ - 5400ВИ», а также 
гравиметрического метода. 

 Внедрение рекомендуемых более совершенных методик анализа позволит достоверно и 
оперативно производить сравнительную оценку качества воды из небольших объемов 
проб. 
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УДК 662 

Шуляк Александр Николаевич, Студент 5 курса кафедры «Горное дело» 
Технический институт (филиал) СВФУ в г. Нерюнгри РФ 

г. Нерюнгри, Российская Федерация 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ УГОЛЬНЫХ 
ПЛАСТОВ КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧУЛЬМАКАНСКОЕ 

 

Аннотация 
В статье приводится характеристика основных угольных пластов по мощности, 

зольности условиям залегания и другим показателям. 
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Основные рабочие пласты угля месторождения Чульмаканское это: Д19, Д15 и Д11. Они 

приурочены к верхней части разреза дурайской свиты. На Восточном участке с ними 
связано 90 % балансовых запасов угля. Пласты Д14, Д7 и Д5 по мощности и характеру 
площадного развития являются неустойчивыми и самостоятельного значения не имеют. 
Другие пласты месторождения с рабочей мощностью вскрыты в отдельных точках и могут 
считаться углепроявлениями [1. С, 37]. 

 
Таблица 1 

Характеристика основных угольных пластов участка «Восточного» 

№ 
 пп 

Индек
с 

пласта 

Мощность 
пласта: от - 

до 
средняя, м 

Строение 
пласта 

Общее 
число 

пластопе - 
ресечений 

Число пласто - 
пересечений с 
рабоч. мощн. 

нерабоч.мощн. 

Среднее 
расст. от 
пл.Д19, м 

Хар - ка 
устойчи 
- вости 
пласта 

1 Д19 
0,45 - 7,50 

2,01 сложное 393 361 
23 

 относит. 
выдерж. 

2 Д15 
0,15 - 5,15 

1,44 простое 405 342 
23 21 относит. 

выдерж 

3 Д14 
0,10 - 2,10 

0,75 
преим. 
простое 405 44 

53 28 
не 

выдер 
жанный 
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4 Д11 
0,20 - 9,60 

1,81 сложное 418 335 
69 60 

не 
выдер 

жанный 

5 Д7 
0,10 - 3,20 

0,73 
преим. 
простое 265 109 

104 102 
не 

выдер 
жанный 

6 Д5 
0,10 - 3,75 

0,55 
преим. 
простое 202 38 

87 122 
не 

выднр 
жаный 

 
На площади месторождения средние мощности рабочих пластов имеют отличия от 

усредненных величин участка «Восточного»; так по пласту Д11 средняя мощность 
составляет 1,98 м, Д15 и Д19 – 1,30 и 1,42 м соответственно. Пласты Д19, Д15 и Д11 относятся 
преимущественно к группе пластов средней мощности и на отдельных участках площади 
горного отвода, вблизи контуров выклинивания и зон внутриформационного размыва 
переходят в группу тонких. По углам падения пласты являются пологими (1 - 2°). По 
характеру площадного развития и выдержанности мощности пласты Д19 иД15 относятся к 
относительно выдержанным, пласт Д11 – невыдержанный.  

Породные прослои в пластах представлены алевролитами, аргиллитами, реже 
песчаниками алевролитовыми. В большом числе пластовых пересечений породные 
прослои представлены углистыми разновидностями вышеперечисленных литологических 
типов пород. Кровлю угольных пластов слагают песчаники мелкозернистые и алевритовые, 
реже алевролиты или переслаивание этих пород. Почва пластов представлена более 
тонкозернистыми породами – песчаниками алевритовыми, алевролитами, реже 
аргиллитами. Контакты угольных пластов резкие. На некоторых участках пласты обладают 
ложной кровлей, образованной углистыми алевролитами и аргиллитами. Породы кровли и 
почвы пластов на большей площади их развития характеризуются хорошей устойчивостью. 
Пласт Д19 имеет рабочую мощность, колеблющуюся мощность от 0,45 м до 7,5 м. 

Промышленная площадь распространения пласта составляет 95 % от общей разведанной 
площади. Пласт характеризуется относительно сложной изменчивостью мощности и 
строения. В северо - западной, восточной и юго - восточной частях участка мощность 
пласта колеблется в пределах 0,7 - 1,5 м. Причем, вблизи выхода пласта под четвертичные 
отложения его мощность на локальных участках снижается до нерабочих и нулевых 
значений. На фоне общей изменчивости пласта по мощности наблюдается и 
неоднородность его по строению. Наиболее сложное строение пласт имеет в центральной 
части участка, где он состоит из 3 - 4, реже 5 угольных пачек. Для пласта Д19 характерны 
случаи локального расщепления. Так, в центральной части участка и несколько севернее, в 
зоне влияния антиклинальной складки, наблюдается увеличение мощности породного 
прослоя между нижней и верхней частью пласта, приводящее к его расщеплению на 
самостоятельные угольные пачки. Внутрипластовые породные прослои выдержанны в 
площадном отношении и невыдержанны по мощности. Мощность их колеблется в 
широких пределах от 0,1 - 0,2 до 0,8 - 0,9 м вблизи зон расщепления пласта. За счет 
изменения мощности породных прослоев и угольных пачек, в ряде случаев, то нижняя, то 
верхняя часть пласта теряет рабочую мощность. Относительное содержание породы в 
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пласте за счет породных прослоев составляет в среднем 25 - 30 % , колеблясь от 5 - 10 % до 
45 - 50 % . На поле шахты «Чульмаканской» средняя зольность пласта с учетом засорения 
породными прослоями составляет 29,5 % , средний объемный вес чистого угля – 1,33 т / м3. 
Средняя рабочая влага пласта – 4,71 % . 

 Породы непосредственной кровли пласта представлены мелкозернистым песчаником и 
песчаником алевритовым и в основной кровле – практически на всей площади 
мелкозернистым песчаником. В почве пласта преимущественно залегают песчаники 
алевритовые, реже мелкозернистые песчаники и алевролиты и редко аргиллиты. 
Пласт Д15 залегает стратиграфически ниже пласта Д19 на расстоянии от 14 до 27 м (в 

среднем на расстоянии 21 м). Площадь распространения пласта с рабочей мощностью 
составляет 85 % от общей. По сравнению с другими пластами дурайской свиты пласт Д15 на 
значительной части площади распространения является наиболее устойчивым по 
мощности. Рабочая мощность пласта изменяется в пределах 0,7 - 2,5 м. На отдельных 
локальных участках мощность пласта увеличивается от 3,3 до 5,15 м. В пределах участка 
«Восточного» преобладающими значениями мощности пласта по площади являются 1,3 - 
1,8 м; средняя подсчетная мощность по угольным пачкам составляет 1,48 м, а с учетом 
внутрипластовых породных прослоев – 1,52 м. 

При рассмотрении общей карты мощности пласта видно, что для него, как и для пласта 
Д19, имеются площади, на которых пласт отсутствует вовсе или утоняется до нерабочих 
значений мощности. Так, в центральной части Восточного участка выявлена крупная зона 
субширотного направления с полным отсутствием пласта и его утонением до нерабочей 
мощности, простирающая с востока на запад. Ширина этой зоны достигает 500м, 
протяженность – 800м. В юго - западной части участка выявлена локальная площадь 
размыва пласта незначительных размеров. Южнее, также в субширотном направлении, 
располагаются локальные площади отсутствия пласта или его утонений до нерабочих 
значений мощности, обусловленные генетическими выклиниваниями и 
внутриформационными размывами, имеющими место в период угленакопления. 

Строение пласта преимущественно простое. Только в 51 пересечении пласта из 405 
скважин пласт состоит из двух пачек. Породный прослой располагается в подкровельной 
части пласта и развит, в основном, в восточной части площади. Мощность прослоя 
незначительная, колеблется от 0,15 до 0,40м. В большинстве пересечений пласта 
скважинами прослой представлен углистым алевролитом или аргиллитом. Относительное 
содержание породы в пласте на участках сложного строения составляет 5 - 8 % . средняя 
зольность пласта с засорением породными прослоями составляет 17 % , средний объемный 
вес чистого угля - 1,31т / м3. Средняя рабочая влага – 3,52 % . 

Породы непосредственной кровля пласта представлены песчаником алевритовым и 
мелкозернистым песчаником. Этими же типами пород представлена и основная кровля. В 
почве залегают песчаники алевритовые и мелкозернистые песчаники, реже алевролиты. На 
отдельных участках площади развития пласта возможна ложная кровля, обусловленная 
наличием в непосредственной кровле углистых пород. Проявления ложной кровли следует 
ожидать и в зонах влияния пликативной тектоники, где вмещающие породы сильно 
трещиноватые и иногда передроблены. По выдержанности мощности и строения пласт Д15 
относится к относительно устойчивым. 
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Пласт Д11 залегает стратиграфически ниже пласта Д15 на расстоянии от 24 до 45м (в 
среднем 33м) и имеет значительное распространение на площади Восточного участка. 
Пласт характеризуется сложной изменчивостью по мощности и строению. Рабочая 
мощность пласта изменяется от 0,7 до 3,0 - 3,5м и в отдельных точках составляет 7,5 - 9,6 м. 
Наименьшие колебания пласта по мощности отмечены в центральной части участка (1,5 - 
2,5м). В северной части участка протягивается обширная зона субширотного простирания, 
в пределах которой пласт утоняется до нерабочих значений мощности. В юго - западной и 
юго - восточной части площади пласт также утоняется до нерабочих значений мощности 
или же вообще выклинивается. Средняя мощность пласта на Восточном участке с учетом 
подсечений с нерабочими значениями мощности составляет 1,81м; средняя подсчетная 
мощность по угольным пачкам составляет 1,67 м, с учетом внутрипластовых породных 
прослоев – 1,87 м. Пласт на большей части площади распространения характеризуется 
сложным и изменчивым строением. Обычно пласт состоит из 2 - 3 угольных пачек, а на 
отдельных его участках число угольных пачек достигает 5 - 6. Мощность породных 
прослоев в пласте колеблется от 0,10 - 0,15 до 0,8 - 1,00м, при преобладающей - 0,20 - 0,40 
м. Породные прослои представлены алевролитом, реже песчаником алевритовым. 
Относительное содержание породы в угольном пласте составляет в среднем 10 % , 
колеблясь от 0 до 30 - 35 % . На поле шахты «Чульмаканской» средняя зольность пласта 
составляет 24,7 % , средний объемный вес чистого угля – 1,33т / м3. Средняя рабочая влага – 
4,33 % . 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Аннотация: Композиционные материалы на данном этапе развития промышленности 
являются передовым решением, поскольку сочетают в себе многие качества различных 
материалов. Но при изготовлении деталей возникает много проблем. А именно: недостаток 
оптимальных компоновок технологических операций для производства деталей из 
конкретных материалов, специалистов для решения соответствующих задач. Сейчас 
данные материалы используются везде: в автомобилестроении, в авиастроении, а также в 
бытовой сфере [2,3,4]. Дороговизна сырья для технологических процессов создания 



118

изделий не позволяет внедрять технологии напрямую, поэтому для решения поставленной 
задачи необходимо виртуализировать процессы для их изучения и проектирования 
изделий. 

Ключевые слова: композиционный материал, лаборатория композитов, виртуализация 
технологий, технологический процесс. 

Исходя из вводной части, становится ясно, что необходимость создания подобной 
виртуальной лаборатории является актуальным вопросом машиностроения.  

Виртуальная лаборатория проектирования и изготовления изделий из композиционных 
материалов представляет собой систему агрегатов, последовательно расположенных 
имитирующих различные технологические операции. Лаборатория решит проблему 
обучения специалистов технологиям изготовления деталей из перспективных 
композиционных материалов, автоматизирует и систематизирует процесс подбора ряда 
технологических операций изготовления деталей, а в перспективе – реализуется в 
материальный вариант. 

Виртуализация проектирования – передовое решение для любой сферы 
промышленности, машиностроения в частности.  

Усовершенствование технологического порядка операций изготовления деталей – одна 
из важнейших задач всего процесса изготовления. При этом сама виртуальная лаборатория 
позволит испытывать сочетания тех или иных операций автоматически и без затрат на 
материал и энергию. Наглядность продукта позволит доработать существующие процессы, 
не расходуя ресурсы предприятия.  

Оказание НИОКР (научно - исследовательской опытно - конструкторской работы) 
предприятиям (проектирование и изготовление изделий из КМ для них): которые 
используют или будут использовать детали из КМ, например: малая авиация (опытные 
самолеты и БПЛА), катамараны, элементы для автомобилей (реснички, обтекатели, 
подвесы и т.п.)[1,2] 

В учебном процессе - расширение учебного плана вариативной части магистерских 
программ для привлечения большего числа магистрантов, как следствие, возможное 
привлечение на платные места, т.к. повысится уровень подготовки выпускников по данным 
компетенциям. 

Данная сборная технология виртуальной лаборатории будет полезна для вузов, школ, 
промышленных предприятий. 

Каждой из перечисленных организаций нужна основа (лаборатория), которая будет 
способствовать обучению и повышению квалификации специалистов, и удовлетворять 
востребованность в таких специалистах на предприятиях соответственно. 

В настоящее время в России только начинается интенсивное развитие автоматизации 
сборки композиционных изделий, в том числе оборудование для создания матриц. Чаще 
всего выполняют только отдельные элементы аэродинамического обвеса для автомобилей. 
Для повышения конкурентоспособности необходимо комплексное внедрение новых 
технологий. Задача именно этого проекта – вывести обучение специалистов (обучающихся) 
на более высокий уровень, повысить уровень вуза( - ов) в целом. 
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РОЛЬ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ И КЛАНОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КИТАЕ 

 
Аннотация 
Актуальность: Китайская Народная республика – государство, основанное на прочной 

нормативно - правовой базе. Семейные ценности на протяжении всей истории играли 
важную роль в философии, культуре и религии Китая. Поэтому в случае необходимости 
они могли быстро трансформироваться в тайное общество и выступить с субъективной 
оценкой на положение дел в стране. А так как кланы могли насчитывать несколько сотен 
человек, то они тем самым, могли отражать мнение целого социального слоя и к их мнению 
приходилось прислушиваться официальным властям.  

Цель исследования: на основе анализа документальных материалов раскрыть 
особенности формирования и деятельности тайных обществ и клановых организаций в 
Китае. 

Методологическую основу работы представляет комплекс таких специальных методов 
исследования как историко - правовой, формальный, функциональный, в работе 
использовались также и общенаучные исследовательские методы: логический, 
синхронный, актуализации, ретроспективы. Принцип историзма позволил соблюсти 
точность передаваемых фактов во взаимной и временной связи.  

Выводы: Так как тайные общества были собственно специфическими этническими 
формами объединения населения, их присутствие почти не зависело от экономической 
политики или внутренней политики властей в целом в определенные периоды истории. В 
связи с вышесказанным можно сделать вывод, что тайные общества и клановые 
организации в Китае не только не остались в прошлом, но и продолжат играть 
значительную роль в организации жизни населения, хотя их конкретные формы будут 
изменяться. 

Ключевые слова: 
Китай, тайные общества, клан, «Союз Белого Лотоса». 
В сложные, революционные исторические периоды китайской истории в государстве не 

прекращались междоусобицы, увеличивались налоги, падал уровень жизни населения. Для 
решения конфликтных ситуаций, тайные общества и клановые организации, брали 
управление государством на себя. Многие формы, методы тайной, религиозной, клановой 
активности сохранились в Китае до настоящего времени. 
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Многочисленные политические силы Китая были непосредственными членами тайных 
обществ или имели связь с клановыми организациями [11, с. 31]. Они переняли некоторые 
черты взаимоотношений, структуру, методы управления на своих членов. В настоящий 
момент в Китае действуют около 300 клановых организаций [10, с. 67]. 

Таким образом, в Китае, мощным, эффективным и действенным механизмом 
регулирования социума были клановые организации. Они имели влияние на официальную 
власть в Китае через продвижение своих членов в управление провинциями, таким 
образом, главы местных администраций обладали двойной властью.  

Тайные общества в Китае в сложные революционные периоды брали на себя функции 
поддержания единства китайской культуры внутри страны и за ее пределами [8, с.19]. 
Государство, несмотря на негативное отношение к клановым организациям зачастую 
использует их в своих целях. Это способствует росту коррупции, распределению важных 
государственных постов посредством неформальных, родственных связей. 

В некоторых государствах Восточной и южной Азии были легализированы, как 
клановые организации, так и клановые общества. Такие организации владеют многими 
крупными предприятия и контролируют 80 % экономики и промышленности, а их лидеры 
стали занимать официальные посты [12, с. 211].  

Серьезной проблемой для политического и экономического развития Китая являются 
тайные общества. А возможность их легализации в Китае затруднена их бандитской 
деятельностью, от которой многие клановые организации отказываться не хотят. Несмотря 
на это механизмы клановых организаций успешно работают за границей. 

Рассматривая тайные общества, активно действовавшие в Китае как организации, стоит 
отметить, что ее члены были вынуждены постоянно скрывать свою деятельность. Зачастую 
участники клановых организаций отрицали свое членство, и давали клятву хранить тайны 
общества [12, с. 25].  

Термин «тайное общество» часто используется в современной научной литературе, для 
описания братств, которые имеют свои определённые секретные церемонии и 
представляют собой крупные организации [8, с. 48] . 

В функциональном отношении тайные общества - это формы социальной организации, 
не вписывающиеся в господствующую (официальную) социальную структуру, что связано 
с целями, которые реализуют клановые организации. В Китае такой целью часто являлась 
смена стратегической перспективы развития политической системы.  

Важным аспектом тайных организации в Китае является выстраивание альтернативной 
системы связей и отношений между людьми внутри уже существующих систем. Клановые 
организации, хотя и имеют в своем названии термин «тайные», их название и 
существование ни от кого и не скрывается. Они служат достаточно важным механизмом 
для установления неформальных связей внутри страны и могут помочь своему члену в 
построении карьеры [6, с. 191]. 

В течение, по меньшей мере, двух тысяч лет тайные общества играли важную роль в 
динамике политической, социальной и религиозной жизни Китая. Вплоть до рождения 
Народной Республики в 1949 году секретные общества были характерной чертой старого 
Китая. 

«Чиновники черпают свою силу из закона, а люди - из тайных обществ». Эта китайская 
пословица подводит итог многовекового конфликта между правителями и подданными, 
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привилегированными и угнетенными в имперском Китае. Тайные общества принимали 
непосредственное участие во всех крестьянских восстаниях в истории Китая. Уже во 
втором веке вооруженное восстание, которое в конце концов свергло династию Хань, было 
спровоцировано таоистской сектой, называемой Желтыми Тюрбанами, лидер которой 
славился своим даром духовного исцеления и сверхъестественных сил. Желтые тюрбаны в 
их смеси религии и политической неудовлетворенности могут быть расценены как 
предшественники тайных обществ, которые впоследствии возникли по всему Китаю. 

Организовав противодействие чрезмерному налогообложению и деспотизму 
коррумпированных бюрократов, тайные общества получили широкую поддержку. По 
словам китайского историка Тэн Сы - Ю, они были «нервными центрами» оппозиции 
имперскому правительству, «которые умело извлекали выгоду из благоприятных 
обстоятельств, чтобы начинать восстания». Тайные общества формировали скрытую 
параллельную империю, целое государство внутри Государства, и это было основным 
источником его силы. Ночные церемонии посвящения, тайные учения, секретные знаки, 
символы и пароли помогали добиться абсолютной лояльности и преданности членов 
братству.  

Тайные общества претендовали на соперничество с императором и мандаринами. Их 
обряды, секреты, клятвы инициации, идеограммы внесли весомый вклад в консолидацию 
этой дисциплины, которая была чрезвычайно строгой, и любое нарушение, предательство 
или сговор с властями наказывались смертью. 

Тайные общества и клановые организации Китая играли большую роль в развертывании 
революций в стране. Наиболее ранним тайным обществом в Китае был «Союз Белого 
Лотоса», созданный в начале V века монахом Хай Юанем. Деятельность данного тайного 
общества была значима в столкновениях между китайцами и маньчжурами в Китае в 
начале XIV века. Затем это же движение было возглавлено «Союзом Белого Лотоса» в 
начале XIX века.  

В середине XVIII века наряду с «Союзом Белого Лотоса» деятельность которого 
основывалась на севере страны, на юге Китая появляется еще несколько тайных обществ, 
практически не имевших религиозной окраски и более политизированные («Общества неба 
и земли»). Увеличение количества тайных обществ относится к началу XX века, это было 
вызвано с ростом бедности в стране, опиумными войнами и зависимостью Китая от 
иностранного капитала. 

По мере укрепления идей распространявшихся клановыми организациями среди 
населения Китая различия между северными и южными обществами стали 
незначительными. Большая часть тайных обществ стала заниматься нелегальной 
деятельностью, которая провозглашала, также борьбу с иностранцами и христианами 
внутри Китая. На основе этих же организаций возникают народные бунты. После падения 
империи в Китае многие тайные союзы прекратили свое существование, так как была 
решена их главная задача. Некоторые клановые организации особенно на севере Китая 
продолжали активно действовать и в середине XX века. Вскоре сразу после 
провозглашения Китайской Народной Республики были приняты меры к прекращению 
деятельности тайных обществ в стране. 

В большинстве исследований тайные общества рассматриваются как большие 
социальные группы, интегрированные в общий китайский социум. При этом существует 
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несколько точек зрения на специфику их деятельности. Некоторые исследователи считают, 
что тайные общества в первую очередь имели религиозный подтекст [10, с. 51]. Другие 
китаеведы считают, что тайные общества создавались с целью влиять на политику 
государства, а религиозные доктрины использовались для конспирации основной 
деятельности. На наш взгляд, исследуя деятельность тайных обществ необходимо 
придерживаться дуальности. Так как существовали тайные общества которые изначально 
несли в себе только религиозно учение, но при обострении ситуации принимали сторону 
нравившимся им политических лозунгов. Так революционная организация «Красные пики» 
изначально представляла собой религиозную общину «Путь девяти дворцов». Поэтому в 
своем исследовании, я не стану относить их к какому либо типу, так как все известные на 
сегодня тайные общества Китая сочетали в себе и религиозное вероучение и желание 
влиять на политическую и экономическую ситуацию в стране. 

Таким образом, тайные общества были интегрированы в структуру китайского общества 
и влияли на сознание больших групп населения. Они различались по численности, и могли 
действовать как открыто так и скрывали свою деятельность и члены организации могли не 
знать друг друга. Сложившиеся особенности влияли на функционирование тайных 
организаций и определяли их существование. Они регулировали отношения между 
официальной властью и населением конкретных территорий. Также тайные общества 
послужили основой для организации многих революционных групп. Стоит отметить, что 
тайные общества также занимались трансляцией традиций и сохранением и утверждением 
самосознания китайцев. Наиболее ярко это проявлялось среди китайцев за рубежом, что 
позволяло поддерживать единство в сообществах китайцев. Также тайные общества 
выступали как канал коммуникации местных общин с остальными и определяли 
взаимоотношения меду ними, утверждая культурную идентичность. 
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 ИЗУЧЕНИЕ СВАТОВСТВА И СВАДЕБНЫХ ТРАДИЦИЙ КИТАЯ 
 

Аннотация 
 Современный мир полон модернизации и зачастую, новшества искореняют древние 

традиции и обычаи, в том числе свадебные, что, в конечном итоге, приводит к 
невозможности передачи их последующим поколениям. Таким образом, данная статья 
была разработана специально для сохранения самобытности свадебных обычаев и 
свадебной культуры.  

Ключевые слова:  
Китай, традиция, культура, обычай, свадьба, особенности, молодожёны.  
 
Свадебные традиции - большое таинство. Молодая пара, при вступлении в брак 

намеревается прожить счастливую и благополучную семейную жизнь. Для этого 
необходима помощь предков. В китайском обществе, предки и традиции очень сильно 
переплетаются между собой. Важно понимать, что каждый ритуал несет в себе особый 
сокровенный смысл. Здесь важна каждая мелочь. 

1. Гадание по карточке. 
До того, как начнётся само сватовство, жениху необходимо отправить в дом невесты 

специальную записку - карточку, в которой указываются восемь иероглифов жизни. На 
этой карточке были указаны фамилия, год, месяц, день, а также час рождения жениха. Эти 
данные были необходимы для проведения гадания, в случае положительно результата, 
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семейный круг суженной, в свою очередь, тоже высылал личные данные невесты в дом 
жениха. В случае если за три дня не произошло ничего плохого, обе семьи одабривали 
брачный союз [1, с. 15].  

2. Астрологический календарь.  
Прежде, чем вступить в брак, большое внимание также уделялось 

двенадцатилетнему животному циклу. Существует поверье, что люди, родившиеся 
под некоторыми знаками, не будут иметь счастливый брак. Например, если невеста 
родилась в год быка, а жених в год лошади, то такой брак будет неблагоприятным. 
Уже после знакомства двух семей, молодые люди считаются официально 
помолвленными [2, с. 84]. 

3. Свадебное приданое.  
Семья новобрачной должна была приготовить для своей дочери хорошее 

приданое и затем, в обязательном порядке, доложить семье жениха, какие именно 
вещи вошли в свадебное приданое. В основном дарились красивые и необычные 
столовые приборы, банные принадлежности, простыни, все, что необходимо 
настоящей хозяйке для создания уютного семейного очага. К тому же это был 
неплохой шанс для родителей, проявить свою любовь к дочери.  

4. Застилание супружеского ложа - традиция Чжуан. 
После передачи приданого, семейный круг новобрачного приглашал 

многоуважаемых женщин из своего рода для того, чтобы осуществить один из 
таинственных ритуалов, а именно эастилание супружеского ложа. Этой традиции 
придавалось особое сокровенное значение, так как от этого процесса зависело 
благополучие и счастье будущей семьи [3, с. 58].  

5. Дата брачного торжества. 
При выборе даты, прежде всего, учитывают гороскоп, 
указывающий на совместимость молодых. Дату выбирают родители суженого, 

обращаясь к гадалкам, обговаривают все до мельчайших подробностей, даже гостей 
избирают путем гадания.  

6. Церемониальная подготовка для бракосочетания.  
В преддверии женитьбы в домах новобрачных проходило предсвадебное 

торжество. Накрывались столы, полные различных блюд, основным кушаньем была 
каша с мясом. После насыщенного обеда, каждый из молодоженов отдавал 
почтительный поклон перед алтарем, как дань уважения предкам.  

7. Долгожданный свадебный день.  
С рассвета девушка ничего не употребляет в пищу, в то время, как жених 

наоборот должен съесть целую тарелку мясного, тем самым показывая изобилие в 
доме.  

Девушке одеться помогает женская половина семьи. В качестве свадебного 
наряда выбирают традиционный костюм красного цвета. Прическу новобрачной 
всегда делает женщина со счастливой брачной жизнью.  

Одеваться жениху помогаю родители, он так же, как и невеста облагается в 
красный наряд, при этом у обоих новобрачных на голове присутствуют необычные 
традиционные головные уборы.  
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После этого гости со стороны жениха отправлялись в дом невесты. По приходу 
гостей глава семьи одаривал их памятными подарками, в знак признательности, за 
принесенный паланкин. Начиналось свадебное торжество, гостей приглашали 
отведать различные блюда, затем, супруг старшей сестры, помогал суженной 
взобраться в паланкин, неся её на руках [4, с. 45].  

8. Обряд перехода. 
 У дома новобрачного гадательница раскидывала монеты, яркую цветную 

материю, а также фрукты. Как правило, суженную встречал старший и счастливый 
член семьи. Он желал невесте процветания.  

После этого наступает долгожданная традиция сяцзяо, то есть выход невесты из 
паланкина.  

9. Чайная церемония.  
Этот обряд имеет очень древние истоки и олицетворяет собой клятву. Молодая 

жена предлагала чай семье мужа, начиная со старшего главы семьи.  
10. Пиршество сиянь. 
 Свадебное веселье длилось около двух дней, с момента церемониального 

брачного сочетания. Во время пиршества, все пришедшие гости, были равными как 
по возрасту, так и по положению [5, с. 73].  

Китайская свадьба всегда отличалась большим количеством гостей.  
Изучая свадебные китайские традиции и обряды, можно с уверенностью сказать, 

что несмотря на кажущуюся грубость и, в некоторой степени, странность, все они 
направлены на изгнание злых духов. Они оберегает молодые семьи, и именно 
поэтому за их исполнением так строго следят.  
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Бадминтон. Смысл этой игры в Китае, заключается в том, чтобы бросать, друг другу 

шарик или шайбу с перьями. Она была известна более 2000 лет назад. В древности игра в 
волан входила в курс образования для военных: считалось, что она является хорошей 
тренировкой для солдат. Правила устанавливались в офицерских клубах. В бадминтон 
играли в одиночку, ловко подбрасывая волан ногами в воздух, и не имеет значения правой 
ногой или левой, пяткой или носком. Засчитывается каждый удар, но до тех пор, пока волан 
не упадет на землю. У натренированного игрока результат может достигать несколько 
сотен ударов. Или двое или более игроков посылают волан друг другу. Тот игрок, который 
дал волану упасть, выходит из игры. Оставшийся игрок считается победителем. 

Бадминтон в современном Китае достиг колоссального развития. Спортсмены 
Поднебесной поднимаются на высшие ступени пьедестала. Нам известны такие имена, как: 
Гу Цзюнь (3 января 1975) – китайская бадминтонистка, двукратная олимпийская 
чемпионка и многократная чемпионка мира. Гэ Фэй – двукратная олимпийская чемпионка, 
тринадцатикратная чемпионка мира. Одержала более тридцати побед, выступая в паре с Гу 
Цзюнь. 

Ду Цзин – олимпийская чемпионка и чемпион мира. 
Цай Юнь (19 января 1980) – китайский бадминтонист, выступающий в мужском парном 

разряде в паре с Фу Хайфэном. 
Еще одна игра – цуцзюй. Цуцзюй, являясь предшественницей футбола, намного 

сложнее, и эта сложность заставляла играть на полных мощностях. Во времена династии 
Хань ее рассматривали как один из видов боевого искусства. Цуцзюй способствовала 
развитию ловкости, выносливости и сноровки. Получив популярность среди солдат, она 
распространилась и среди аристократов и даже дошла до дворца императора. Отбор 
игроков был жестким и требовательным, но это не помешало игре стать повсеместной [1]. 

Начало этой традиции положил император династии Хань Лю Бан, который был 
известен тем, что никогда не отказывался от развлечений и удовольствий. Лю Бан 
настолько увлекся цуцзюй, что и сам стал хорошим игроком. В результате, благодаря его 



128

увлечению она получила такую популярность при дворе. Дальше цуцзюй перебралась в 
нижние слои общества. Все дошло до того, что она стала не просто развлечением, а 
обязанностью. Научиться играть в нее должен был каждый гражданин. Во время игры, 
показывать свое мастерство во владении мячом, будь то руки, ноги или голова, считалось 
обязательным, а также забить гол команде противника. Главным отличием от футбола 
известного нам заключается в том, что в цуцзюй нет широких ворот. В земле вырывали 
лунку, в которой должен был оказаться мяч, для получения очков. Однако кроме этого, в 
цуцзюй отсутствовали какие - либо другие правила. Поощрялись толчки, подножки, любой 
физический контакт, который в наше время, считается нарушением. Благодаря таким 
правилам все игроки обязаны были быть крепкими и здоровыми. Эта игра входила в 
обязательную программу физической подготовки солдат. Упоминания о цуцзюй относятся 
ко второму веку до н.э. Организация ФИФА в 2004 году официально заявила, что именно 
китайский вид футбола – самый древний. На сегодняшний день футбол в Китае очень 
популярен. В 1910 году в Китае были проведены первые национальные соревнования по 
футболу, в которых участвовали сборные трех регионов: северная, южная, восточная. 
Победила тогда команда Южного Китая. В 1951 году проводился футбольный турнир, 
который носил название «Чемпионат Китая». В нем принимали участие сборные команды 
шести провинций, команды армии и железной дороги. Победителем стала сборная Северо - 
Востока. В чемпионатах Китая с 1950 по 1970 - е годы, учувствовали только те команды, 
которые стали лучшими в региональном турнире, а также сборные регионов. Проходили 
они в течении трех - четырех недель в одном городе. Все это сильно отличало формат 
проведения турниров в Китае от принятого в Европе. «Культурная революция» прервала 
проведение чемпионатов с 1966 по 1971 года. В 1978 году Китай заимствовал формат 
«каждый с каждым на своем поле». В 80 - х годах XX века многие клубы начали 
превращаться в полупрофессиональные, а уже в 1988 году появился первый полностью 
профессиональный клуб - «Ляонин». В 1987 году появились две полупрофессиональные 
лиги – высшая «Цзя А» (8 команд) и первая – «Цзя Б» (12 команд). В 1993 лига решено 
было в виде эксперимента дать временно профессиональный статус лиге «Цзя А», 
эксперимент удался и уже в следующем году статус был присвоен официально[2]. 

И последняя игра, без которой не проходит ни один праздник в Китае это запуск 
воздушного змея. Идея воздушных змеев пришла с Востока, где они парили в небе еще до 
начала летописания. Там змеи являлись частью легенд, поэтому их мотивы прослеживались 
в оформлении воздушных змеев. Первое название можно трактовать как «воздушные 
цитры», «бумажные змеи» или «бумажные коршуны». Запуск воздушного змея в небо, 
считается исконным китайским занятием. Эта игра по - настоящему имеет древнюю 
историю. Изначально, змея изготавливали не из бумаги, а из дерева. Можно встретить 
упоминания того, как «деревянные змеи парят высоко в воздухе». Со временем 
изготовление первых деревянных змей, стало традицией, которая прошла более 2400 лет[3]. 
Каким - то способом уже так давно умудрялись, запускать деревянных змей в небо. При 
династии Восточная Хань (25 — 220 гг.) появился первый змей, сделанный из бумаги. А 
также другое наименование игры «Бумажный орел». Орла делали, в частности, дети. Все 
городились своими бумажными орлами. Интересный факт, что при династии Тан змеи 
использовались для тайных переписок и военных сообщений. Во времена этой династии 
начали изготовление змей самых разных форм и цветов. Появились мастера, которые 
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изготавливали такие игрушечные змеи. Прародителем современного звонка в квартирах, 
можно считать бумажную китайскую игрушку. Один из императоров очень любил музыку. 
По его решению были совмещены флейта и бумажный дракон. Флейта была вложена в 
бумажного дракона и подвешена. Когда дул ветер, игрушка периодически издавала очень 
мелодичные звуки. Отсюда и появилось современное название «Воздушный змей»[4]. 
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Экскурс в историю Дагестана 19 века показывает нам то, что в силу разных причин и 
обстоятельств противников вооруженной борьбы трех дагестанских имамов среди 
духовенства было немало.  

Так, наряду с военными методами кавказское командование с успехом применяло так 
называемые «гибкие средства» [1, с. 109], целью которых было создание оппозиционеров 
из числа мусульманских лидеров предводителям вооруженной борьбы горцев. 
Использовались такие проверенные способы как подкуп, подарки, различные заигрывания 
и т.д. Леонтович Ф.И. в этой связи пишет о «работе с местным духовенством, 
представлявшим собой всегда одно из основных препятствий в умиротворении края» [2, с. 
34].  

Однако было бы заблуждением считать народное движение исключительно 
антифеодальным так как оно включало в себя военные действия, направленные против 
мусульманских лидеров и обществ, не признававших власть имамов. Ряд источников [3] 
свидетельствует о том, что некоторые местные исламские общины базировались в стане 
противников имамов и часто сопротивлялись им.  

Заслуживающим особого внимания кавказского командования был тот факт, что горские 
алимы, то есть духовенство не участвовали в деятельности шейха Мансура. Учитывая это 
важное обстоятельство, оно начинает планомерную работу по превращению кавказского 
мусульманского «духовенства» в своего союзника, который бы был способен оказывать 
помощь самодержавию в быстром и прочном укреплении в оккупированном регионе. Этим 
объясняется факт временного отсутствия преследования местных имамов и мулл и 
ущемления их интересов [4, с. 50]. Именно с этой целью «царское правительство сохранило 
на Кавказе в полной неприкосновенности все преимущества, которыми пользовалось 
мусульманское духовенство, в том числе освобождение от налогов, сборов и повинностей» 
[5, с. 32]. Российское командование начинает тайно входить с ним в сношения, щедро 
одаривать подарками и вербовать его представителей для деятельности против своих 
воинственных единоверцев.  

В процессе создания группы богословов - оппозиционеров в пестром в этническом 
смысле регионе, самодержавием учитывался и национальный момент. Оказывали помощь 
кавказскому командованию представители разных национальностей: Аварский Дибир - 
кади, Саид из Аракани, Мирза - Али из Ахты, Барка - кади и Зухум - кади из Акуша, 
Сулейман - Эфенди, Аюб Гази из Дженгутая, Гаджи - Юсуф из Аксая др [4, с. 57]. Эти 
дагестанские алимы (ученые) будучи обласканными имперским вниманием стали 
противниками трех имамов. Они успели к тому же вступить в союз с ханами, 
отказывавшимися в своих владениях укреплять шариат. Их многообразная деятельность 
включала в себя как воззвания против восставших, так и дискредитацию лидеров борьбы. 
Некоторыми высказывалось и то, что они «заботливо пытались отвести ужасы войны от 
дагестанцев» с царскими войсками [6, с. 376].  

На формирование их позиции в корне отличавшейся от сторонников вооруженной 
борьбы повлияло множество различных причин опять же объективного и субъективного 
характера. Рассмотрение некоторых из них позволит прояснить понимание диаметрально 
отличающегося подхода к целесообразности ведения войны против царизма. 

В 1819 году генералом А.П. Ермоловым был отстранен неугодный ему кадий в Акуша и 
его место занял Зухум - кади с определением ему жалования в 600 рублей в год. Этому 
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предшествовали следующие события. А.П. Ермолов разбил восставших акушинцев в битве 
при сел. Леваши. 21 декабря генерал занял сел. Акуши. После окончания военных действий 
к А.П. Ермолову явились посланцы от разбежавшихся жителей и от имени всех акушинцев 
торжественно приняли на себя обязанность быть покорными Российской империи. На 
население акушинского общества была наложена дань, а главным кадием был назначен 
Зухум - кади. 

Противником вооруженных выступлений на раннем этапе был Нур - Мухаммад, 
хунзахский кадий. Он был очень близким человеком аварского ханского дома. 
«Первосвященник и судия аварский Нурмагаммат» [7, с. 123] был одним из немногих, кто 
засвидетельствовал своей подписью «Клятвенное обещание на верноподданство России 
аварского владетеля Абу - Султан - Нуцал - хана», которое состоялось 9 сентября 1828 года. 

Хунзахский кадий в числе других распространял среди населения обращения, что Гази - 
Мухаммад, со своим званием имама, которое не соответствует шариату, действует 
неправильно[8], а поэтому его имамство противоречащее шариату является 
неправомочным [8].  

Авторитетный педагог и ученый Саид (1764 - 1834) из аула Аракани был заметным 
противником вооруженного противостояния горцев. 

А. Омаров в своих «Воспоминаниях муталима» писал, что Саид Араканский «явный враг 
шариатистов и противник бывшего своего ученика Гази Магомы, вызвавшегося первым 
восстанавливать шариат в народе и уничтожать адаты» [9, с. 57]. Саид порицал 
деятельность имама Гази - Мухаммада и рассматривал ее как несовместимую «с исламом и 
шариатом» и враждебную «идеям и делам пророка».  

Заслуживает внимания исследователя личность Аслан - кади из Цудахара, фигура, 
довольно известная в даргинских общинах времен Кавказской войны. На начальном этапе 
своей политической деятельности, как и многие даргинцы, Аслан - кади не поддержал 
вооруженной борьбы против русской власти, «получая жалование из царской казны» [10, с. 
138].  

Однако в последующем он изменил свое отношение. Так, в январе 1844 года Аслан - 
кади и другие почетные лица отправили письмо генералам Гурко и Клюки фон - Клюгенау 
с требованием вывести царские войска из Дагестана. «Наконец, – писали они, – теперь цель 
нашего желания состоит в том, чтобы вы оставили Дагестан и возвратились в Россию, 
иначе беспрестанно и упорно будем продолжать с вами войну до тех пор, пока будем 
живы» [11, с. 359]. 

Противником вооруженной борьбы горцев их трех имамов являлся также и Юсуф из 
селения Аксай. В 1833–1834 гг. он служил кадием у мусульманской молодежи в Кавказско 
- Горском полуэскадроне Собственного Его Императорского Величества конвоя в Санкт - 
Петербурге [12].  

Выступая против власти Шамиля, Юсуф пытался опереться на мнение 
признанных авторитетов в шариатских науках. Так, отправив послание к улемам 
шафиитской религиозно - правовой школы в Мекке, он попросил дать фетву по 
легитимности власти имамов. На письмо Юсуфа ответил Усман Ахмад ад - Димйати 
аш - Шафи, ученый - шафиит и преподаватель медресе в Мекке [13], который 
«полностью разрушил его казуистические построения против власти имамов на 
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основании того, что отысканные Юсуфом Аксайским айаты являются 
отмененными» [14, с. 113].  

Ответ для аксайского кадия был, конечно, не тем, который он желал получить, а его 
попытка использовать против Шамиля авторитет ведущего обернулась против самого 
Юсуфа. 

Из вышеизложенного можно сделать определенные выводы. Во - первых, учитывая силу 
зарождающегося движения мюридов и пассионарность его лидеров, идеологическими 
противниками трех имамов в Дагестане были некоторые известные авторитетные алимы; 
во - вторых, противники войны с царизмом считали борьбу с Россией не благом, а 
погибелью; в третьих они пытались найти оправдания в своем нежелании поддержать 
действия против империи в шариатских установлениях; в - четвертых, многие находились 
на прямом жаловании у Кавказского командования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются общие принципы функционирования земских учреждений в 

Оренбургской губернии: степень компетенции созданных структур, сфера их деятельности. 
Особое внимание уделяется работе земских органов в области народного образования, 
здравоохранения, ветеринарной службы. Выделены основные итоги работы земств в 
рассматриваемый период. 
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В настоящее время особую важность приобретает осмысление исторического опыта 

местного самоуправления как основы государственного строительства, без которого 
система властных структур не может перейти в устойчивую и завершенную форму. В связи 
с этим является актуальным анализ основных направлений деятельности Оренбургского 
уездного земства. Исследование сложившихся тенденций развития системы, просчетов и 
ошибок, совершенных на этом пути, являются необходимым материалом для эффективной 
реализации местного самоуправления. 

Земские органы в уездах Оренбургской губернии создавались согласно закону от 9 июня 
1912 года «О введении в Оренбургской губернии с 1 января 1913 года земских 
учреждений» [2, л. 2]. Создавались выборные земские собрания (губернское, уездное) и 
избираемые ими земские управы. Земским органам управления поручалось общее 
руководство местными хозяйственными делами. Система земского самоуправления внесла 
значительный вклад в развитие местного хозяйства, народного просвещения на селе, 
здравоохранения.  

Многое делалось земствами в плане организации ветеринарной службы, поскольку 
скотоводство в крае являлось одной из важных отраслей сельского хозяйства. Поэтому 
вопрос об улучшении животноводства постоянно был в центре внимания земств. В 
Оренбургской губернии он впервые поднимается в 1910 году. В 1911 году 
распорядительным комитетом предусматривалось в земской смете ежегодно на улучшение 
животноводства по 4080 рублей. Такая же сумма отпускалась Департаментом земледелия. 
При этом преследовалась цель – поднять интерес населения к улучшению скотоводства, 
убедить его в возможности повышения продуктивности скота путем правильного подбора, 
кормления и ухода. Устраивались выставки лучших пород крупного рогатого скота, 
лошадей, овец, свиней и птицы. На оборудование этих выставок выделялись премии от 50 
до 200 рублей. В 1913 году планировалось провести 20 небольших выставок стоимостью 
5000 рублей [4, с. 455 - 456].  

Распределялись обязанности в этом деле между губернским и уездным земствами, что 
позволяло, охватить ветеринарным обслуживанием как можно больше крестьянских 
хозяйств. Расходы на постройку амбулаторий и их оборудование, снабжение 
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медикаментами, инструментами и аптечными принадлежностями проводились 
совместными усилиями губернского и уездных земств. Расходы же по содержанию 
фельдшерского и технического персонала относились к уездному земству. Такое 
взаимодействие земств по ветеринарному обслуживанию было одобрено губернским 
земским собранием [4, с. 133 - 134]. 

Принимались меры по улучшению культуры земледелия, в связи с чем большое 
внимание уделялось развитию агрономической службы. По мнению земской управы 
участковая агрономия была крайне необходима [4, с. 351]. В губернию были приглашены 
одиннадцать участковых агрономов. К 1914 году в Оренбургском уезде работали: один 
земский агроном, два инструктора по полеводству от Департамента земледелия, один 
практикант и три сельскохозяйственных старосты [3, с. 1 - 2]. В целях поднятия престижа 
участковых агрономов, земства определяли им жалование в размере 1800 рублей с 
четырьмя периодическими прибавками в размере 15 % в первые два года, а в последние два 
года по 10 % основного оклада [4, с. 359]. 

В Оренбургской губернии для координирования деятельности участковых агрономов и 
для проведения в жизнь агрикультурных начинаний при Оренбургской уездной управе под 
председательством руководителя агрономического бюро проводились уездные 
агрономические совещания, в состав которых кроме правительственных агрономов, 
работающих в уезде, должны были входить губернский земский агроном, специалисты, 
инструкторы и уездный ветеринарный врач [3, с. 9]. Задачей агрономического бюро 
являлась организация научных опытов по выращиванию новых или высокоурожайных 
сельскохозяйственных культур, для чего на крестьянских землях устраивались 
показательные участки. 

Особое внимание земские учреждения уделяли вопросам образования. Так, начальное 
народное образование развивалось, главным образом, за счет деятельности земских школ. 
Земства несли основные расходы по содержанию крестьянских школ [1, л. 1 - 1 об]. 

Комиссией по народному образованию на 1914 год был разработан план и внешкольного 
образования. Считалось, что в него необходимо включать все уезды губернии равномерно 
по числу жителей. Желательным являлась организация губернского книжного склада по 
снабжению уездных земских учреждений внешкольного образования, а также 
распределение книг путем продажи их населению. 

Предлагалось поручить губернской управе разработать план организации во всех уездах 
профессиональных школ разных типов и кустарно - ремесленного производства с учетом 
местных условий [4, с. 93]. Профессиональное обучение должно было помогать 
подрастающему поколению приобщаться к практической деятельности. Поэтому учебный 
план низшего сельскохозяйственного училища предусматривал изучение таких предметов, 
как: земледелие, скотоводство, геодезия, садоводство, огородничество и пчеловодство.  

Для улучшения сельскохозяйственного производства, организовывались 
сельскохозяйственные школы для крестьянских семей, которые должны были 
распространять в народе основные знания по сельскому хозяйству. На развитие 
профессионального образования предусматривалось выделить средства - 2500 рублей, на 
внешкольное образование (организацию сельских библиотечек, читален низшего типа в 
каждом районе) по 230 рублей, на создание 54 библиотек 12420 рублей, на образование 
национальных меньшинств - 3450 рублей [4, с. 93 - 105]. 

Занимаясь организацией народного образования на селе, губернское земство внедряло и 
такие формы, как краткосрочные педагогические курсы для учащихся приходских училищ 
Оренбургского и Орского уездов с целью повышения качественной стороны учебного 
процесса [4, с. 105]. 
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С каждым годом земства увеличивали ассигнования на медицину. В связи с чем в 
земских губерниях обеспеченность медицинской помощью была более развитой. Своею 
главной обязанностью губернские земства считали оказание помощи уездным земствам в 
борьбе с чрезвычайными эпидемиями (холера, чума). Перед губернским земством стояла 
задача улучшения санитарных условий региона, что требовало изучения причин заболе-
ваемости населения, его смертности. Большое внимание уделялось распространению среди 
крестьянского населения знаний санитарной гигиены посредством изучения брошюр, 
чтения лекций и организации передвижных выставок; улучшение условии водоснабжения 
в селах [4, с. 343]. 

Важную роль в развитии земской медицины играли коллегиальные врачебные органы: 
уездные и губернские санаторные советы, губернские съезды врачей, на которых врачи 
разрабатывали общие для губернии или отдельного уезда медицинские положения: каким 
должно быть оборудование для лечебных участков, где их лучше устанавливать, опре-
деление места для больниц, меры борьбы с эпидемиями.  

Таким образом, земская деятельность Оренбургской губернии охватывала по существу 
все стороны местной жизни. Весь комплекс мероприятий был направлен на 
жизнеобеспечение гражданского населения. Взяв на себя такой широкий круг 
практической работы, земства способствовали развитию весьма значимых сфер 
общественной жизни, которые находились в состоянии кризиса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Государственный архив Оренбургской области (далее – ГАОО). Ф. 10. Оп. 1. Д. 315. 
2. ГАОО. Ф. 44. Оп. 1. Д. 1. 
3. Доклад № 39 Оренбургской уездной земской управы об участковой агрономии в 

Оренбургском уезде. – Оренбург: Электро - тип. Тургайского Областного Правления, 1914. 
– 18 с. 

4. Сборник журналов и постановлений Оренбургского губернского земского собрания 1 - 
й чрезвычайной и 1 - й очередной Сессии в 1913 году. – Оренбург: Электро - тип. 
Тургайского Областного Правления, 1914. – 774 с.  

© Л. Т. Жайбалиева, 2017 
 
 
 
УДК 908 

Л.Н.Идиятуллова 
студентка 5 курса Ульяновского государственного  
педагогического университета им. И.Н.Ульянова, 

г.Ульяновск, РФ 
e - mail: idiatullowa@yandex.ru 

 
ИСТОРИЯ КОННЫХ ЯРМАРОК И СКАЧЕК В СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 

ПРИМЕРЕ КАРСУНСКОГО УЕЗДА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается история проведения конных ярмарок и скачек на 

территории Карсунского уезда Симбирской губернии (ныне Карсунский район 
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традиций родного края. В ходе исследования были использованы следующие методы: 
литературный, включивший в себя изучение литературы по данной теме; статистический и 
опрос местного населения, позволившие дополнить материал достоверными фактами по 
теме. 

Ключевые слова 
Конная ярмарка, скачки, Симбирская губерния, Карсунский уезд, коневодство. 
 
В России испытания племенных лошадей верховых пород проводились в районах 

традиционно связанных с разведением скакунов: в Средней Азии, на Кавказе, на Дону, 
Кубани, Тереке. В центральных губерниях на конезаводах разводили Орловских рысаков. 

В 1876 году в Симбирской губернии насчитывалось 45 конезаводов, на них содержалось 
224 производителя и 900 лошадей. В Карсунском уезде было 11 конезаводов, где в 
основном разводили лошадей кровно - рысистой породы, попутно – тяжеловозных, 
упряжных, рабочих лошадей. В начале ХХ века в Карсунском уезде уже насчитывалось 16 
конезаводов. А именно в сёлах: Старая Зиновьевка, Румянцево, Котяково, Аборино. 
Карауловка, Большое Станичное, Репьёвка, Белозерье, Чуфарово, Анненково, Вешкайма и 
другие[1, с.70]. 

Раз в году, на Троицу, в Карсуне проходила конская ярмарка, куда съезжались из разных 
городов и местностей для продажи лошадей различных пород, с жеребцами, обвешанными 
почётными медалями. Лошадей брали ремонтёры для казны, пополнялись воинские 
кавалерийские полки, покупали их заграницу, большей частью – в Германию[2, с.43]. 

Эта ярмарка сделала Карсун известным на всю Россию. Торговля лошадьми – самое 
живое, беспокойное дело, в котором нужно уметь разбираться.  

В России до 1917 года существовало Главное управление коннозаводства. Главным 
управляющим до 1909 года был генерал - майор А.И.Зданович, а ранее – генерал Гартунг, 
муж Марии Александровны Пушкиной, дочери известного поэта.  

Занимались коневодством и некоторые крестьяне, в частности семья Нефёдовых из 
Малого Усть - Уреня. Владельцы конюшен русских рысаков Сачков и Карлов держали 
наездников для участлия в скачках. Графиня Толстая в селе Старая Зиновьевка имела 
большой племенной завод для воспроизведения орловской рысистой породы лошадей. В 
селе Белозерье на конном заводе князя Гагарина выращивались скакуны на продажу – даже 
в советское время их продавали за рубеж. 

До Великой Отечественной войны на межрайонном ипподроме проводились 
традиционные праздники, испытания рысистых пород лошадей из колхозов и совхозов 
Карсунского, Майнского, Вешкаймского и Сурского районов. Помимо захватывающего 
спортивного состязания целью скачек было выявить и в дальнейшем развить в породах 
лошадей такие качества, как резвость, выносливость и прыгучесть[1, с.71]. 

В Карсуне в 1998 году в День города были проведены на Глазовских лугах некогда 
традиционные местные конно - спортивные соревнования. Это были последние бега в 
Карсуне. Далее принято решение проводить День коня в Белозерье, где имелась самая 
значительная конеферма из всего района[1, с.72]. 

В перспективе было бы неплохо возродить былую традицию, проводить и принимать 
участие в областных и всероссийских соревнованиях, показать былую мощь Карсунских 
рысистых лошадей. 
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ПРАЗДНИКИ НОВОГОДНЕГО ЦИКЛА В КИТАЕ 
 

Аннотация 
Актуальность: праздник является важнейшей частью культурного бытия человеческого 

общества. 
Цель: изучить праздники новогоднего цикла в Китае. 
Метод: основными методами служили исторический, сравнительно - сопоставительный, 

культурологический. 
Выводы: Все большее влияние оказывают праздники на развитие культуры, экономики, 

искусства. Если взять Китай как пример, то мы увидим, что сохранение и приумножение 
традиций благоприятно действует на общество и государство. 

Ключевые слова: 
Праздник, Китай, китайский новый год, традиции, праздник весны. 
 
Праздник – неотъемлемая часть жизни человека. Это многогранное общественное 

явления, культурный срез жизни общества. Это не просто торжество, танцы, песни и 
веселье, а сама история и культура народа. 

В истории праздников нашли отображение политические и социально - экономические 
особенности развития общества, а также интересы и стремления отдельных классов и слоев 
общества в ту или иную эпоху. Праздник – первичная и неуничтожимая категория 
человеческой культуры. Он может оскудеть и даже выродиться, но он не может исчезнуть 
совсем. 

Праздник является важнейшей частью культурного бытия человеческого общества. 
Традиции сохраняют и передают социально значимую информацию от поколения к 
поколению. К сохранению принятых норм и ценностям общества людей приобщают 
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подготовка, организация и проведение праздника. Так как праздник является устройством 
социокультурного объединения общества, то власть неотвратимо оказывается вовлеченной 
в процесс праздничного действа. 

Возникновение праздника связано с понимания понятия о времени и упорядочиванием 
его в календаре. Календарь выступает как форма упорядочения, закрепления, 
заблаговременного исчисления рабочих будней и праздничных дней. Осознание того, что в 
течение времени существуют особые вехи, соответствующие смене циклов и природы или 
стадии развития общество, содействовало составлению календаря. Во все времена 
исторического развития праздники были связаны с грандиозными, переломными 
моментами в жизни природы, человека и общества 

В основе крестьянского календаря в Китае лежит шестидесятеричный цикл счета лет. 
Каждый год имеет обозначение циклическими знаками, сложившееся из пятикратно 
повторяющихся обозначений 12 «земных роявей» и шестикратно повторяющихся 10 
«небесных стволов». 60 - летний цикл был началом календарной системы Китая, до 
введения там Григорианского календаря 1 января 1912 г., и до сих пор не утратил своего 
смысла. 

Как и в некоторых других странах Востока, в Китае пользуются лунно - солнечным 
календарем. Продолжительность месяца по лунному календарю определяется временем 
полного обращения Луны вокруг Земли.  

В Китае Новый год всегда считался самым шумным и длительным. Для китайцев Новый 
год знаменовал полное и тотальное обновление мира, навевал надежду на счастье и 
открывал новую страницу жизни перед каждым. В новогодних праздниках, помимо 
пиршеств и приятного безделья, отображены все стороны культуры и быта китайцев – от 
семейного уклада и быта китайцев и религиозных верований до хозяйственной 
деятельности и эстетических вкусов. 

Китайцы издревле верят, что поклонение божеству Луны имеет самое благоприятное 
влияние на их семейную жизнь. И круглые лунные пряники, которые принято дарить и 
кушать в Новый год, неслучайно олицетворяют неделимость родственных уз.  

Один из самых любимых праздников в Китае - Китайский Новый Год, также известный 
как «Чуньцзе» (Праздник весны) или Лунный Новый Год. Новый год – Праздник Начала 
весны является переломным днем в году, в этот день, как считают китайцы, борются силы 
добра и зла. В традиционном Китае празднование Нового года продолжалось в течение 
месяца и включало в себя несколько самостоятельных церемоний. 

Новогодний фестиваль считается самым почитаемым и продолжительным праздником в 
этой стране: он отмечается в течение пятнадцати дней, в Китае являющимися 
официальными выходными. Дата Праздника весны – «плавающая», так как определяется 
по лунному китайскому календарю и меняется из года в год. Традиционно эта дата связана 
с завершением полного лунного цикла, знаменуемого зимним новолунием. В 
Григорианском календаре она выпадает на день между 21 января и 21 февраля. 

Каждый новый год ассоциируется с одним из двенадцати животных зодиакального 
китайского календаря, среди которых: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея и прочие. В 
известной китайской легенде упоминается, что эти животные были выбраны по приказу 
великого Нефритового Императора, который послал за ними с небес на землю своего 
верного слугу. Кроме того, каждому году приписывается один из пяти основных элементов 
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китайского гороскопа: металл, вода, дерево, огонь и земля. Всё это во многом 
характеризует Китайский Новый Год, неразрывно связанный с разнообразными древними 
символами, каждый из которых имеет собственную легенду о происхождении. 

К примеру, появление традиционных свитков и фонарей красного цвета, которыми в 
Китае принято украшать в Новый Год все дома, согласно древним поверьям, связано со 
свирепым мифическим зверем под названием Нянь. В каждый первый день нового года он 
нападал на деревни и сёла, уничтожая все продовольственные запасы, похищая и убивая 
людей. Тогда у дверей своих домов жители начали оставлять еду для Няня, надеясь, что это 
послужит залогом безопасности, но зверь продолжал бесчинствовать. Однажды Нянь 
столкнулся с маленьким ребенком в красной одежде и, к удивлению людей, испугался его, 
бросившись бежать прочь. С тех самых пор слабое место зверя было раскрыто, и китайцы к 
каждому новому году начали развешивать на окнах и дверях своих домов красные фонари 
и свитки. К отпугиванию Няня относится и традиция завершать праздничную ночь 
Китайского Нового Года запуском петард и фейерверков. 

За несколько дней до празднования Праздника весны китайцы обычно устраивают в 
своих домах генеральную уборку, а старые и ненужные вещи без раздумий выбрасывают. 
Здесь верят, что такой обряд очищает жилище от всех неурядиц старого года и 
приманивает удачу. Кроме того, перед наступлением праздника считается обязательным 
купить новую одежду, сделать стрижку, рассчитаться с долгами, словом, приложить все 
усилия к тому, чтобы войти в новый год обновленным и очищенным от энергетики старого 
года. 

Самой важной традицией Праздник весны считается воссоединение семьи для 
торжественного ужина, когда все её члены, живущие в других городах и странах, 
возвращаются домой. В новогоднюю ночь небо озаряют разноцветные вспышки 
фейерверков, воздух оглашает грохот взрывающихся петард. На следующий день после 
Праздник весны принято навещать пожилых родственников и соседей. Дети поздравляют 
родителей, а те, в свою очередь вручают им подарок - деньги в красных конвертах. Во 
многих домах жгут бамбуковые палочки, чтобы дым отгонял злых духов. Некоторые из 
последующих дней фестиваля сами по себе являются отдельными праздниками. Так, пятый 
день считается днем рождения Бога Богатства, в восьмой снова проводится торжественный 
семейный ужин, а на девятый и десятый дни китайцы возносят молитвы Небесному 
Нефритовому Императору и устраивают торжества в его честь. Последний пятнадцатый 
день фестиваля завершается Праздником фонарей: снаружи жилищ по всему городу 
вывешиваются горящие фонари и выставляются свечи, чтобы заблудшие души умерших 
могли вернуться домой. В этот день традиционно едят шарики из клейкого риса со сладкой 
начинкой - «юаньсяо» (или «танюань»). Непременно устраиваются разнообразные 
фольклорные представления, такие как львиный танец и хождение на ходулях. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алимов И.А., Ермаков М.Е. Введение в традиционную культуру Китая. М.: ИД 
«Муравей», 2010. С. 679. 

2. Бичурин Н.Я. Китай, его жители, нравы, обычаи. М. 1840, переиздание 2012. 
3. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае // Л.С. Васильев. – М.: Восточная 

литература, 2011. С. 488. 



140

4. Ермакова Л.И., Суховская Д.Н., Погосян Л.Р. Развитие культурных индустрий в 
Китае // Научно - методический электронный журнал Концепт. 2017. № S5. С. 24 - 28. 

5. Суховская Д.Н., Ермакова Л.И. Роль ДПО в формировании устойчивого развития 
российского общества // Научно - методический электронный журнал Концепт. 2016. Т. 26. 
С. 51 - 55. 

© М.В. Лозинская, 2017 
 
 
 
УДК 9 

Н.Л. Менькова, Магистрант АлтГПУ, 
С.В. Меньков, Ассистент АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ, E - mail: leon - 2014@inbox.ru  
 

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНО - ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СЕН - ЖЮСТА  
В ФИЛОСОФСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

 
Осенью – зимой 1790 года Сен - Жюст пишет трактат «Дух Революции и Конституции 

во Франции». Он указал, что мысль написать этот трактат подал ему англичанин Кюньер, 
«написавший ученое письмо г. Тюийе, секретарю Блеранкурского муниципалитета, когда 
этот муниципалитет сжег декларацию духовенства». Это первое теоретическое, 
философско - политическое сочинение Сен - Жюста и единственное завершенное и 
опубликованное самим автором.  

Сен - Жюст связывает свободу и гражданское равенство через принцип народного 
суверенитета: «все сословия, смешавшись, образовали бы одно или, вернее, не было бы ни 
одного сословия, а народ сам стал бы своим представителем; тогда он был бы свободен и 
суверенен». Принцип свободы он определяет как «зависимость от разумных законов». 

В трактате «Дух революции…» несколько глав посвящены положению женщин и 
проблемам семейных отношений. Рассуждая о неравноправном положении женщин в 
семье, Сен - Жюст высказывает противоречивые мысли относительно права развода: 
«Народы, у которых развод осуществляется беспрепятственно, либо чудовища, либо чудо 
добродетели». Несколькими строчками ранее Сен - Жюст пишет о разводе как о 
«клятвопреступление, совершаемое супругами».  

Эту книгу называли шедевром разума по сравнению с тем, что было им написано до и 
после нее, утверждая, что она полностью выпадает из логики развития его мысли. 

В период между сентябрем 1791 и августом 1792 г., Сен - Жюст работает над новым 
философско - политическим трактатом «О Природе, Гражданском состоянии и 
Гражданской общине, или Правила независимости управления». Этот трактат, оставшийся 
незавершенным, стал известен историкам в начале 50 - х годов XX века.  

«Мы не можем представить, как изменилась в целом система его взглядов по сравнению 
с «Духом Революции…». Однако небезынтересно проследить, как от сочинения к 
сочинению меняется не только выбор «учителей», но и отношение к их учениям». В 
трактате «О Природе, Гражданском состоянии…» Сен - Жюст стремится, основываясь на 
учениях Монтескье и Руссо, выработать собственную систему взглядов. 

Из оставшихся записей, изданных в 1800 году под названием «Республиканские 
установления. Фрагменты», мы можем увидеть представление Сен - Жюста о том, каким 
должно стать французское общество в результате свершающейся революции. В этом 
обществе не должно быть ни богатых, ни бедных, «потому что роскошь это позор»; в этом 
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обществе каждый обязан трудиться, «если все будут трудиться, возвратится изобилие; 
потребуется меньше денег; не будет больше пороков». 

29 ноября 1792 г. Сен - Жюст выступил в Конвенте с речью «О продовольствии». Данная 
речь представляет собой не стройное систематическое изложение взглядов, а размышления 
над проблемами, вставшими перед революцией.  

Речь «О продовольствии» занимает особое место в развитии мировоззрения Сен - 
Жюста, «представляя собою поворотный пункт от трактатов с теоретизированием в 
несколько абстрактном духе века Просвещения к постановке острых проблем 
общественной жизни Республики». Она содержит основные идеи, получившие дальнейшее 
развитие в процессе его деятельности. 

Значение данной речи для развития мировоззрения Сен - Жюста в том, что глубина 
проведенного в ней анализа положения дел в Республике, поиск путей выхода из 
сложившейся ситуации, приведет его к попытке практического решения проблем. Но с 
переходом к реальным проблемам стала теряться цель – достижение эгалитарного 
общественного идеала, обозначенного в трактате «О Природе, Гражданском состоянии…». 

В данных трудах Сен - Жюста проявляется его политическое мировоззрение, 
выявляются его взгляды на общественный строй Франции того периода и на те 
преобразования, которые должны быть проведены в стране.  
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА В ТРАДИЦИОННОМ КИТАЕ ЕЕ ОБРАЗ  
«В ЗВУЧАНИИ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 
Аннотация 
 Данный проект направлен на воссоздание женской одежды традиционного Китая «в 

звучании современности» и на восстановление четких представлений о традиционном 
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костюме женщин Поднебесной. Важно отметить, что проблема сохранения и 
воспроизведения традиционной китайской культуры актуальна во все времена. 

Ключевые слова: 
Китай, женская одежда, традиционный костюм, особенности , символика, культура. 
Мировоззрение древних людей и их способ мышления находили свое проявление в 

форме, силуэте и стиле одежд. Описание в «И Си — Цы» (Комментарии к «Книге 
Перемен») говорится: «Одежда появилась во время Яо Шунь при правлении Желтого 
Императора, тогда и закончились доисторические времена, когда люди одевались в шкуры 
животных».  

Безусловно, костюм Древнего Китая - один из главных символов китайской традиции. 
Именно он занимал важное место в китайской культуре в течение более трех тысяч лет. 
Китай является образцом древней и богатой культуры. Отсюда и бесспорная роскошь и 
красочность костюма.  

Женские китайские костюмы отличались от мужских наличием искусных узоров с 
глубоким значением. Одним из наиболее популярных было изображение персика, который 
символизировал долголетие. Также вышивали цветы: орхидеи – символ знания, пион, 
олицетворяющий богатство. Цветочная вышивка символизировала и времена года: 
сливовые - зима, пион - начало весны, лотос - лето и хризантема - осень. Что касается 
орнаментации и декорации одежды, стоит подчеркнуть, что они являются не только 
показателем ранга и сословия человека, но и оберегом. Подобное толкование орнаментов 
сохранилась и по сей день. 

 Как важная часть древней китайской культуры, одеяние отражало гармоничные 
отношения между людьми и природой. Непоколебимая вера людей в то, что человек есть 
часть природы, была основана на их вере в Богов и на приверженности к высоким 
моральным нормам. Так основные образы передают покровительство высших сил, 
выражают ценностные ориентиры, которые, в свою очередь, олицетворяют представления 
о счастье, свойственные китайской культуре. Несмотря на большое разнообразие сюжетов 
китайской народной вышивки в ней можно проследить большую устойчивость 
сложившихся традиционных образов, дублирующихся в многочисленных модификациях. 
Это относится, в частности, к украшению одежды. В китайской культуре с древних 
периодов сформировалась традиция декорировать вышивкой парадный наряд. Однако 
орнаментальные мотивы избирались не произвольно, а в строжайшем соответствии с 
рангом и положением человека, которому предназначалась одежда.[4] 

Женский китайский наряд классифицировался на несколько групп. Исходя от 
принадлежности к тому или иному классу, были регламентированы определенные виды 
одежды, качество и расцветка ткани. Например, жительницы Китая, имеющие средний 
достаток, шили себе повседневную одежду из хлопчатобумажной или пеньковой ткани. 
Женщины, относившиеся к знатному роду или к аристократии, носили наряды из 
натурального шелка с богатым декором в виде вышивки золотом или же с инкрустацией 
драгоценными камнями и жемчугом. Что касается женщин среднего сословия, зачастую 
они были одеты в штаны и кофту, иногда носили нижнюю сорочку, верхний халат или 
куртку. Куртка и кофта запахивались и перепоясывались. [1] 

Важнейшим аспектом в жизни китайской женщины был уход за своей внешностью. 
Дамы при дворе могли позволить себе роскошные одеяния. Немаловажными 
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составляющими всего образа были удивительные, по своей сложности, прически. С особым 
вниманием женщины подходили к макияжу: они обильно белили лица, использовали 
разнообразные натуральные красители. Ни для кого не секрет, что азиатские женщины 
славятся поистине роскошными волосами. В древнем Китае волосы увлажняли 
различными ароматическими маслами, пчелиным воском. Без всей этой «атрибутики» 
невозможно полноценно воспринимать костюм. Внешний вид в данном случае неразрывно 
связан с ним, он помогает создать полноценный образ. [3] 

Различные народы мира особое внимание уделяют символическому значению цвета в 
костюме и Поднебесная в данном случае не исключение. 

Красный цвет обозначает торжество и успех, его относят к стихии огня; жёлтый - 
элемент земли, плодородия и преуспевания; голубой более связывали с природой, 
мудростью и непредсказуемостью ветра, белый ассоциировался с холодом и металлом, 
ввиду этого означал смерть и траур, а коричневый цвет говорил о смирении и покорности 
носящего его. 

Чистые и насыщенные цвета, такие как красный, черный, синий, разрешалось носить 
только представителям высших сословий, крестьяне же могли носить только серые и 
бледные тона.[5] 

Традиционная национальная одежда Китая является необыкновенным слиянием 
консерватизма и роскоши. Помимо этого, она не лишена удобства и весьма практична, что 
является одним из определяющих факторов при выборе стиля. Сегодня одежда в стиле 
Поднебесной - некая дань вековым традициям. И такой символ памяти отнюдь не 
обременяющий, а наоборот. Мода в подобном проявлении лишь подчеркивает уникальную 
восточную стилистику. Такой стилизованный китайский костюм всегда выразителен и не 
останется незамеченным настоящими ценителями тонкого вкуса. 

Национальная китайская одежда не выходит из моды и по сей день. Как истинные 
хранители своих традиций, китайцы привносят лишь небольшие коррективы в 
современный костюм, не лишая его каноничности. Такими «поправками» в традиционном 
костюме могут быть различные жакеты, блузы, и т.п. Сегодня китайцы лишь добавляют 
практичности к своей национальной одежде, именно поэтому ни у кого не вызовет 
удивления женщина в ципао(旗袍) на улицах города или же в бизнес центре. Пожалуй, не 
существует такого дизайнера или куда более дома высокой моды, которые бы не 
использовали китайскую традиционную одежду в качестве источника инспирации. 
Вдохновленные неисчерпаемым колоритом Китая, его культурой, традициями, образами, 
дизайнеры создавали целые коллекции, которые покоряли мировые подиумы. Среди таких 
- именитый дом DIOR, самобытный испанский BALENCIAGA, наш современник ELIE 
SAAB и многие другие, которые, вдохновившись Китаем, не смогли остаться 
равнодушными. Каждый по - своему сумел интерпретировать традиции прошлого в 
современном костюме. [2] 

Опираясь на вышесказанное, в данном проекте были разработаны авторские эскизы 
женского традиционного костюма «в звучании современности» в сотрудничестве со 
студенткой Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина 
(Технология. Дизайн. Искусство) А.О. Алпеевой. 



144

Изучая поэтапное сотворение костюма и подробно рассматривая каждый его элемент, 
мы можем иметь четкое представление о ценностях народа, его этических нормах и 
устройстве его мироздания. 

 

   
Эскиз №1 Эскиз №2 

 

 
Эскиз №3 
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Традиционные костюмы Китая стали своеобразной эмблемой, частью истории и 
культуры этого народа. В течение более трех тысячи лет одежда изменялась, вводились 
новые тенденции создания костюмов и их составляющих компонентов: обуви, украшений, 
используемого материала и т. д. Китай является примером одной из древних, 
разнообразных, впечатляющих и отлично сбалансированных культур. 
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К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКА ПОСЛЕДНЕЙ СТОЛИЦЫ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА 
 

Аннотация: Статья посвящена локализации и описанию последней столицы Хазарского 
каганата – Итиля. В статье, опираясь на древние источники и литературу, предпринята 
попытка по - новому рассмотреть описания данного поселения. Обобщены и 
проанализированы мнения разных авторов о топографии этого гигантского города.  

Ключевые слова: хазары, Хазарский каганат, Итиль, хакан, бек, дворец, дар ал - мулк. 
 
Одной из важных проблем в современной исторической науке является проблема 

возникновения и существования одного из первых раннесредневековых феодальных 
политических объединений Восточной Европы - Хазарского каганата. В последнее время 
наметился повышенный интерес к истории и материальной культуре хазар. До сих пор 
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среди исследователей хазарской истории нет единого мнения по поводу локализации 
хазарских городов. Особенно идут активные поиски последней столицы Хазарского 
каганата – города Итиля.  

Итиль – последняя столица хазар в устье Волги, которая была названа по имени этой 
реки. Более 1000 лет назад, в 965 г., киевский князь Святослав Игоревич и огузы разбили 
хазарскую армию и взяли столицу Хазарского каганата — город Итиль. Точное 
местонахождение разрушенного города и на сегодняшний день доказательно не 
определено. Выдвигались разнообразные версии, одна из них: локализация его на острове 
Чистая Банка в Каспийском море [ 8, с. 58 - 59]. А в последнее время популярно 
предположение нахождения Итиля на острове Самосделка Астраханской области, но 
доказать эти версии пока так и не удалось [1, с. 152]. Также, на ровне с остальными, 
существует версия, что город был смыт из - за повышения уровня воды Каспия.  

Как можно заметить, поиски Итиля являются предметом оживленных дискуссий и на 
сегодняшний день. В последние годы мы часто слышим, что археологи и историки говорят 
о том, что они нашли останки города, но еще ни разу не было приведено 100 процентного 
доказательства. И поэтому о том, какой была столица мы можем судить лишь опираясь на 
древние источники. 

Во второй половине ХХ века Л. Н. Гумилев настоятельно пытался отыскать Итиль. Он 
строил свои предположения на основе климатической концепции В.Н.Абросова: 
гетерохронность изменения уровня воды Каспия, что привело к изменению нижнего 
течения Волги и устья этой реки на протяжении столетий после разрушения хазарского 
центра [4, с. 62]. Л.Н. Гумилев полагал, что так как следов Итиля на исконных берегах 
Волги нет, он мог находиться лишь в долине Ахтубы, в хазарское время не похожей на 
современную. Коренные изменения в ней были связаны с великой трансгрессией 
Каспийского моря в XIII - XIV веках, когда долина была затоплена водой и заполнилась 
наносами, преобразовавшими ее облик и утаившими почти все следы предшествующего 
обитания, в том числе и остатки Итиля [4, с.63]. Однако стоит отметить, что доказать ему 
свою гипотезу так и не удалось. 

Также и М.И. Артамонов, анализируя письменные источники, пришёл к выводу, что 
примерное местонахождение города Итиля – в районе Нижней Волги, в пределах её 
дельты, расстилающейся более чем на 400 км. Город Итиль, по М.И. Артамонову, 
располагался примерно в 120 км выше Астрахани, приближенно в районе Енотаевска - 
Селитряного. А найти его не могут, потому что остатки города смыты водой из - за 
поднявшегося уровня воды [3, с. 390]. 

К.Н. Васильков, астраханский историк, в 1981 г. в поисках Итиля провёл исследования, и 
назвал местом расположения столицы Хазарского каганата район острова Чистая Банка, 
находившегося в северо - западной части Каспия. Как подмечает К.Н. Васильков, эту 
локализацию подтверждают и данные съёмок из космоса: в районе острова Чистая Банка 
проглядывается многоугольник диаметром пять - шесть километров [11, с 106 - 107]. М.Г. 
Магомедов поддержал данную версию и в начале 90 - х годов на острове Чистая Банка 
были проведены археологические раскопки. Однако, из - за ежегодного повышения уровня 
Каспийского моря в районе Чистая Банка археологические исследования не привели к 
ожидаемым результатам. 
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В 2008 году совместная экспедиция археологов Астраханского госуниверситета и 
Института этнологии РАН объявила, что на Самосдельском городище у села Самосделки 
Камызякского района Астраханской области обнаружили остатки Итиля. Однако 100 
процентных доказательств у них нет, и они решили сослаться на косвенные признаки: во - 
первых, с помощью радиоуглеродного метода нижние слои Самосдельского городища 
были датированы VIII – IX веками - то есть хазарским временем. Во - вторых, в городище 
обнаружена керамика, соответствующая этому периоду, а также юртообразные жилища, 
которые присущи для хазарского времени. Дмитрий Васильев также сообщил, что на 
городище выявлены следы пожара, который, возможно, связан с походом киевского князя 
Святослава, разгромившего Хазарский каганат [12]. Однако, эти сведения не являются 
достаточными для того, чтобы признать это городище Итилем. 

Как мы видим, желание отыскать последнею столицу хазар не покидает археологов и по 
сей день. Так какой же была эта утерянная столица Хазарского каганата? Мы решили 
изучить и проанализировать все возможные сведения о происхождении и жизни Итиля, 
опираясь на древние источники и научную литературу. 

В своем труде «Книга путей и государств» ал – Истахри описывая хазар написал, что 
«хазар — имя страны, а ее столицей является Итиль. А также, Итиль – имя реки, текущей к 
городу из страны руссов и болгар». Он сообщает, что город Итиль делится на две части: 
одна часть на западном берегу реки по имени «Итиль», и она была большей частью; а 
другая на восточном берегу. Царь жил в западной части. Данную часть города окружала 
стена. Постройки этого города были разбросаны по всей ее территории, а жилищами в нем 
были войлочные палатки, за исключением некоторых жилищ, выстроенных из глины; у них 
также были рынки и бани. Автор подчеркивает, что среди жителей этой части много 
мусульман [7, с. 63 - 64]. Ал – Истахри пишет, что среди населения находилось более 
десяти тысяч мусульман, и у них около тридцати мечетей. Дворец царя располагался далеко 
от берега реки, и выстроен был из обожженного кирпича. Ни у кого не было постройки из 
обожженного кирпича, кроме царя, и он не позволял никому строиться из кирпича [2]. 

 Схожим описанием Итиля делится и известный британский исследователь, писатель 
Артур Кестлер в своей работе «The thirteenth tribe. The khazar empire and its heritage», 
которая в переводе звучит как «Тринадцатое колено. Крушение империи хазар и ее 
наследие» [6]. В своем исследовании он опирается на труд ал - Масуди в переводе Н.А. 
Караулова. Он пишет, что столицей многоликой Хазарии сперва была крепость Беленджер 
в северных предгорьях Кавказа, но после арабских рейдов в VIII веке столица была 
перенесена на западный берег Каспийского моря, в Семендер, и, наконец, в Итиль в дельте 
Волги. А.Кестлер сообщает, что город располагался на обеих берегах реки. Восточная часть 
называлась "Хазаран", западная "Итиль"; между собой они связывались наплавным мостом. 
Западная част была окружена кирпичной крепостной стеной - там располагались дворцы и 
дворы кагана и бека, жилища их слуг и "чистокровных хазар". В стене было четверо ворот, 
одни из которых выходили на реку. На противоположном, восточном берегу жили 
"мусульмане и идолопоклонники»; здесь находились также мечети, базары, бани и другие 
общественные службы [6, с. 52]. 

Самые ранние сведения о городе мы находим в группе источников, относящихся к 
сочинению ибн Хордадбеха [5]. Его труд был написан приблизительно в 60 – 80 - х годах Х 
в. и в полном виде, к сожалению, не сохранился. Однако в дошедшей до нас краткой 
редакции неоднократно упомянут хазарский город Хамлидж. Существует версия, что 
Хамлидж – это и есть Итиль. Во - первых, ибн Хордадбех пишет, что Хамлидж расположен 
на берегу реки, текущей из страны славян и впадающей в Джурджанское (Каспийское) 
море (уже это опровергает отождествление Хамлиджа с Самандаром). Во - вторых, 
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Хамлидж указан первым среди хазарских городов, кроме него, упомянуты Баланджар и ал - 
Баида [5, с. 123]. И наконец, Хамлидж (в форме Хамлых) фигурирует в знаменитом 
описании маршрута русских купцов как столица хазар. Как мы видим, эти данные 
свидетельствуют в пользу того, что столица хазар в IX в. находилась в устье Волги и 
называлась Хамлидж (возможно, Хамлых) и вероятнее всего, это и был в дальнейшем 
Итиль.  

Изучение данных источников, отчетливо дает понять, что город был большим и 
густонаселённым. Итиль состоял из трех или как упоминается выше, из двух частей, 
расположенных по обеим берегам реки. Мы упоминули и о третий части города, которая, 
скорее всего, была островом, на котором располагалась "дар ал - мулк" (резиденция) царя 
[1, с. 107]. Именно так надо мы понимаем соответствующее описание места у ал - Масуди, 
хотя в этой же замке - крепости пребывал и хакан, отстраненный от власти. Это 
подтверждается данными письма Иосифа, согласно которому именно царь со своими 
приближенными и двором обитал в третьем городе. Вероятнее всего, этот третий город, а 
точнее, его укрепленная часть, что - то вроде восточного касра или арка, и был 
первоосновой последней хазарской столицы, вокруг которой затем выросли своеобразные 
"посады", составившие две другие части Итиля в X веке [9, с. 129 - 130]. Возможно, что 
только в Х веке и возникло название Итиль для всей столицы, тогда как раньше этот центр 
Хазарии назывался иначе, вероятно по его основе, острову - крепости, где находилось 
"правительство" Хазарии. 

Советский и российский историк и археолог, Светлана Плетнева, в своей книге «Хазары» 
также исследует жизнь Итиля, опираясь на древние описания этого города (в основном 
арабских авторов). Первоначально Итиль служил зимовищем кагану и всей окружающей 
его свите. Весной все они отправлялись, как и каган, в свои родовые кочевья, 
расположенные в непосредственной близости от каганского домена — на донском 
правобережье (по рекам Чир, Цимла, Аксай и др.) [10, с. 48]. Наиболее богатые главы 
родов, имевшие собственные зимовища, окружали их стенами, сложенными из белого 
камня. Вокруг них группировались оседло - земледельческие поселения, находившиеся как 
бы под охраной аристократа, сидевшего в каменной крепости — своеобразном замке 
феодала. Она также, как и А.П. Новосельцев, говорит о кольцевых крепостях, ставившихся 
в прикаспийских степях. Окруженные большими поселениями замки, стоявшие на 
торговых путях, перерастали в города. Именно таким городом, выросшим из замка кагана, 
был Итиль, который, как мы знаем из источников, находился где - то в дельте Волги. Как и 
выше упомянутые исследователи, Плетнева, говорит о двух частях города: кирпичного 
дворца - замка, построенного на острове, и собственно города, соединенного с замком 
плавучими мостами и также огражденного мощной стеной, сложенной из сырцовых 
кирпичей, потому что никто, кроме кагана, не имел права использовать при строительстве 
обожженный кирпич. Крепость кагана называлась ал - Байда, или Сарашен, что значило 
"белая крепость". В начале VIII в. она стала центром большого города, который именовался 
Ханбалык, или Хамлидж [10, с. 49]. В нем было много общественных зданий: бани, базары, 
синагоги, церкви, мечети, минареты и даже медресе. Город утопал в садах, и, видимо, 
жилища стояли довольно далеко друг от друга (как в приазовских поселках). Поэтому он и 
занимал немалую по тем временам площадь. 

Подводя итоги, можно сказать, что Итиль был разделен на три части —большая часть на 
западе от реки, и ее собственно и называли «Итиль», другая часть на востоке от реки 
называлась «Хазаран». А третья часть, о которой во многих источниках умалчивается, 
располагалась на острове между берегами Волги. Итиль был большим, многосоставным и 
экономически развитым городом. Однако, он не устоял перед князем Святославом в 965 
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году и был сокрушен вместе с самим Хазарским каганатом. Восточные города Хазарии 
были уничтожены, знаменитые сады и виноградники Семендера сожжены, Итиль 
превращен в дымящиеся развалины. Как нам известно, Итиль так и не восстановили 
полностью ни хазары, ни хорезмийцы. Только в XII в, этот город снова упоминается в 
источниках, но принадлежит он уже гузам и половцам, а называется Саксин [10, с. 77]. 

Многие попытки найти руины Итиля так и не увенчались успехом. Он, по - видимому, 
полностью смыт часто меняющей русло рекой. До нас лишь дошло несколько достаточно 
подробных, хотя местами и противоречивых, древних описаний этого города. Однако, 
никто не знает, что произойдет завтра. Возможно, в скором времени, археологам все - таки 
удаться отыскать этот затерянный город Хазарии – Итиль. 
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ЛЕГИОН «ИДЕЛЬ - УРАЛ»: ПРИЧИНЫ РАСФОРМИРОВАНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются причины расформирования легиона «Идель - 
Урал», военного формирования Вермахта, созданного из народов Поволжья. В статье свое 
описание нашло также событие, ставшее отправным пунктом движения сопротивления в 
рядах легионеров, боевая операция «Шаровая молния» и последовавшее за ней 
расформирование батальонов легиона «Идель - Урал».  
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Вопрос о причинах расформирования легиона «Идель - Урал» нередко поднимается в 
трудах отечественных историков. Многие советские исторические издания, рассуждая о 
причинах неудачи германских планов, в первую очередь говорят о патриотизме советских 
народов, состоявших в данных подразделениях.  

Легион «Идель - Урал» был создан в 1942 году и состоял из пленных народов Поволжья, 
преимущественно из татар и башкир. Этот легион состоял из 7 усиленных полевых 
батальонов (825 - 831 батальоны) и включал в себя около 40 тыс. человек. Кроме боевых 
батальонов из уроженцев Поволжья также были созданы вспомогательные батальоны: 
строительные, железнодорожные, транспортные и другие. Это соединение подчинялось 
Штабу командования восточными легионами.  

Целью создания данного легиона была борьба с большевизмом и, как итог, 
«освобождение от большевиков Татарской республики» [3]. Изначально легион 
задумывался как средство борьбы против партизан, и уже в 1943 году 825, 826 и 827 
батальоны были отправлены в войска. Но легион, на который правительство Вермахта 
возлагало большие надежды, не оправдал ожиданий, что в дальнейшем привело к его 
расформированию. 

Вопросом о неэффективности легионов, в том числе легиона «Идель - Урал» задавался 
майор А. Майер - Мадер ещё в декабре 1943 года, который в своем записке перечислил 
причины неудач гитлеровских планов. На первое место он ставил контрмеры СССР, 
проводимые в то время, а именно, создание национальных соединений и активная 
пропаганда. Кроме того, майор писал и об ошибках самих немцев, которые имели смутное 
представление о менталитете народов, входивших в легион, а также об отношении немцев к 
самим легионерам. К людям в данном легионе относились не как к воинам, а как к 
пленным, что тоже играло не малую роль. [4,c.353] 

Первым событием, которое показало гитлеровцам неэффективность деятельности 
легиона «Идель - Урал», стала боевая операция под названием «Шаровая молния». В ходе 
первого сражения с участием данного легиона, 18 февраля 1943 года под Витебском 
участники данного подразделения установили контакты с местными жителями и 
партизанами. В ночь с 22 на 23 февраля около 557 легионеров перешли на сторону 
партизан. Данная операция обрушила все надежды немцев на боеспособность и покорность 
легионеров. Именно это событие стало отправной точкой движения сопротивления в рядах 
легионеров. [2,c.59] 

Вслед за 825 батальоном свою ненадежность демонстрировали и остальные батальоны. 
После инцидента с «шаровой молнией», 826 легион был отправлен на территорию 
Голландии для осуществления вспомогательных функций: охраны и помощь в сборе 
урожая. В последующем этот легион не привлекался к военным действиям из опасения 
возможного предательства.  

Волнения коснулись и 827 батальона, где в июле 1943 года старшим лейтенантом 
С.Мифтаховым было поднято восстание. Многим легионерам удалось перейти на сторону 
партизан, побеги продолжались и после казни предводителя восстания, что повлияло на 
принятие решения о передислокации батальона [7,c.196]. 
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Восстания и побеги были и в 828, 829, 830, 831 батальонах. Призванные вести борьбу 
преимущественно против партизан, легионы сотрясались от новых побегов. Легионеры, 
прихватив оружие, бежали во время транспортировки соединения, либо же во время 
боевых действий переходили на сторону партизан.  

Для того, чтобы помешать оставшимся легионерам связываться с партизанами, немецкое 
командование перемещало соединения из одного населенного пункта в другой, но и это не 
показало своей эффективности. Один за другим батальоны легиона Идель - Урал 
показывали свою ненадежность.  

Руководитель Татарского посредничества Хайнц Унглаубе видел возможные причины 
неудач мер правительства вермахта в отношении батальонов в выставлении легионеров в 
бой только против партизан, в поспешном формировании батальонов, недостаточной 
оснащенности соединений [4,c.196] 

Таким образом, события, по которым произошло расформирование, легиона «Идель - 
Урал» разнообразны: одна из них, по мнению советских исследователей, кроется в 
патриотизме советских народов, которые и состояли в данных подразделениях.  

Можно подытожить и представления майора А.Майер - Мадера, который на первое 
место ставил контрмеры СССР, которые и послужили, как выяснилось, главной причиной 
неэффективности легионов. 

Подводя итоги, следует сказать, что причины расформирования Волжско - татарского 
легиона разнообразны. С одной стороны это патриотизм легионеров, выражавшийся в 
организации подпольных образований, восстаний и побегов. С другой же стороны – это 
плохо организованное управление батальонами. 

Таким образом, легион, призванный способствовать победе фашистской Германии над 
СССР, оказался неблагонадежным, и в итоге был расформирован. Тем не менее, его 
создание и, пусть и недолгое существование внесло свой вклад в исход Великой 
Отечественной войны. 
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Обвал фондового рынка в США в октябре 1929 года вызвал резкое падение цен на акции 
и привёл страну к кризису, который вошёл в историю как Великая депрессия. Наряду с 
падением цен на акции и на товары лёгкой и тяжёлой промышленности падали и цены на 
продукты сельского хозяйства. 

Несмотря на то, что почти половина угля в мире добывалась в Америке, половину 
мировой стали и чугуна тоже получали в Америке, США по - прежнему оставались 
фермерской страной. 95 % населения США проживали в деревнях и были фермерами. 
Люди жили там, потому что ферма их кормила, и 1929 год стал для них катастрофическим. 
Фермы стали разорятся. Сначала фермерам переставали давать кредиты, затем обесценился 
и сам труд фермера. В сельском хозяйстве начались тяжёлые времена. Несмотря на то, что 
до периода кризиса США были хорошо развиты, жизнь фермера напоминала жизнь в 
глубинке: свет был не везде, холодильников не было. Поэтому, поля стояли не убранными, 
молоко выливали, а топить зерном стало намного дешевле, чем вести его на продажу. 
Таким образом, фермеры были просто не в состоянии реализовывать произведенную 
продукцию.  
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Особенно сильно ухудшила положение американского фермера засуха летом в 1930 
году, которая погубила урожай сразу в 30 штатах от берегов Атлантического океана до 
западных границ с Канадой. В период лета 1930 года, в 15 штатах выпала половина нормы 
ожидаемых осадков. Однако засуха не остановила падение цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Плохо отразилась на сельском хозяйстве и политика президента Г.Гувера: 
созданная им Фермерская палата, которая за 15 месяцев в период с 15 июля 1929 года по 15 
октября 1930 года израсходовала 378 миллионов долларов на изъятие излишком зерна и 
хлопка с рынка, пытаясь тем самым снизить уровень падения цен на данные товары. 
Позитивных последствий действия Фермерской палаты на дали и за это время цена одного 
бушеля пшеницы снизилась с 1,18 доллара до 61 цента, а цена фунта хлопка с 16 до 7 
центов.[5,c.289] 

Ухудшали сельское положение высокие таможенные пошлины, которые не давали 
продукции выход на международный рынок. В начале 1931 года крупнейшая американская 
газета New York Times писала: «Обилие: слишком много пшеницы, хлопка, кофе, нефти, 
стали, угля, меди, автомобилей, нарядов, рубах. Словом, изобилие всех предметов 
необходимости и роскоши. Золотой век с очередями за кусок хлеба! Пресыщение, при 
котором во всём мире умирает с голоду больше людей, чем при любой засухе! 
Преизобилие, которое заставляет нас морить население, как в осаждённом городе».[1,c.300] 

Отразились на сельском хозяйстве и попытки правительства собирать пожертвования на 
помощь нуждающимся. В январе 1931 года по радио велась активная агитация, которая 
была направлена на сбор 10 миллионов долларов на помощь фермерам, которые 
пострадали от засухи. Однако к положенному сроку было собрано только 70 % от 
указанной суммы. Тем самым попытка президента продемонстрировать эффективность 
частных пожертвований провалилась.  

Между тем, углубление кризиса ухудшало положение и в деревне. К осени 1932 года 
цены на важнейшие фермерские продукты, такие как пшеница, картофель, хлопок и 
кукуруза, упали в 3 – 4 раза по сравнению с 1929 годом. Из - за падения цен на 
сельскохозяйственную продукцию положение американских фермеров было настолько 
катастрофично, что одна из фермерских газет того периода писала, что «фермер должен 
продать 17 телят для того, чтобы купить одну пару ботинок».[2,c.292] К концу 1932 года за 
пару ботинок приходилось давать 15 шкур или же 50 бушелей кукурузы, в то время как в 
1929 году ту же пару ботинок можно было приобрести за 6 – 7 бушелей кукурузы.[2,c.301] 

Кризис не только ухудшал положение фермеров, но и буквально перевернул систему 
землевладения и ускорил процесс превращения собственника земли в арендатора. 
Фермеры, которые гордились тем, что владели на протяжении целого поколения 
гомстедом, в миг лишились своего участка и вынуждены были переселяться в другие 
штаты на чужую землю. Они забирали семьи и уезжали в города, бросая свои хозяйства.  

Так как правительство не принимало никаких мер для борьбы с кризисом в сельском 
хозяйстве, люди сельской местности боролись с этим сами. Разорившиеся фермеры 
протестовали и образовывали комитеты для борьбы с продажей ферм с молотка за 
неуплату долгов в сельскохозяйственных районах. Распространение этих комитетов 
привело к забастовкам. Летом 1932 года начались фермерские забастовки, которые 
заключались в прекращении продажи акций торговым компаниям, которые поставляли в 
города сельскохозяйственную продукцию. Такие забастовки часто приводили к 
столкновению фермеров с полицией и войсками, являлись протестом против грабежа, 
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который производился капиталистами - спекулянтами и перекупщиками, против низких 
цен на промышленные товары. Такие забастовки часто приводили к сражению фермеров с 
полицией и войсками. Уже к весне 1933 года на всём центральном западе – от штата 
Небраска до границ Канады – восстания участились, кроме того, это были уже не просто 
забастовки, а вооружённые восстания между фермерами и полицией, в которые иногда 
вмешивались регулярные войска. К маю того же года фермерские восстания 
распространяются. В это время в связи с волнениями в штате Висконсин и захватом власти 
в городе Шароне 3300 вооружёнными фермерами были мобилизованы части национальной 
гвардии.[2,c.287] 

Фермерская борьба действительно набирала серьёзные обороты. Профессор Чикагского 
университета Артур Хольт в июне 1933 года писал: «Везде фермеры, протестуя против 
существующих условий, принимают решительные меры для объединения своих действий. 
Среди фермеров растёт классовое самосознание, и если правительственные мероприятия 
помощи фермерам не дадут немедленного эффекта, то разгорится всеобщая фермерская 
забастовка». [2,c.314] Но забастовки то время уже переросли в вооруженные восстания. 

Таким образом, кризис в сельском хозяйстве США заключался не в нужде, а в избытке 
сельскохозяйственных продуктов и их низких ценах, в невозможности реализовывать 
производимую продукцию на рынке из - за её низкой стоимости. 
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Бурное развитие индустрии в Кузбассе предопределило резкое повышение потребности 
промышленности, транспорта, строительства в рабочей силе. Это привело к значительным 
изменениям в численности и социальном составе населения региона. В ранее отсталом, с 
преобладанием патриархального уклада жизни, крае наиболее ярко проявил себя процесс 
урбанизации. За годы первой пятилетки городское население Кузбасса возросло в 4.5 раза. 
Динамика роста городского населения отдельных территорий отражала их вовлеченность в 
процесс промышленной модернизации. Так, число жителей Прокопьевска увеличилось в 
эти годы в 6,8 раза, Кемерова - в 2,8, Ленинск - Кузнецка - в 2,4, Новокузнецка (без старого 
Кузнецка) в 115 раз. Если в 1926 г. в городских поселениях (в среднем до 10 тыс. чел.) 
проживало 16,1 % , то в начале 1932 г. уже 22,3 % населения региона. В целом численность 
населения городов Кузбасса возросла за период 1929 - 1932 гг. со 182 тыс. чел. до 815 тыс. 
чел.[1] 

Положительно оценивая данную тенденцию, необходимо отметить ее внутренне 
противоречивый характер. Решающим фактором роста городского населения было его 
перераспределение из сельской местности в города. При этом роль европейской России в 
формировании населения городов Кузбасса была незначительной. Основная масса людей, 
приезжавших на стройки Кузбасса, проживала ранее в Сибири. Учитывая, что данный 
регион имел низкую плотность и малочисленность населения, его перетекание в города, не 
решая в полной мере проблему рабочих кадров, вызывает деградацию аграрного сектора 
хозяйства.  

Отличительной чертой Кузбасса было более активное, по сравнению с другими 
регионами, использование принудительного труда. 

Все это оказывало негативное воздействие на укрепление социальной инфраструктуры 
городов, развитие культурных запросов горожан и повышение культурной роли городов в 
жизни Кузнецкого края. Отмеченные недостатки деформировали критерии социального 
прогресса. Ведь промышленная модернизация должна сопровождаться развитием 
образования и культуры, созданием нового цивилизационного пространства для 
реализации способностей человека и качественным изменением стандартов его 
жизнедеятельности. Решение данных задач проходило в крайне неблагоприятных условиях. 
Недостаточность культурных предпосылок для осуществления промышленной 
модернизации усугублялась мировоззренческим и практическим разрывом в решении 
экономических и социальных проблем, репрессивной политикой, принижающей значение 
человеческого фактора, что в конечном счете превращало каждого конкретного человека в 
средство, необходимое для реализации высших государственных интересов. 

Противоречивый характер процесса модернизации всех сторон жизнедеятельности 
региона не означал, что не было успехов в развитии образования и культуры. По сравнению 
с предшествующим периодом они были впечатляющими: ликвидирована неграмотность 
среди взрослого населения, осуществлен переход к всеобщему начальному образованию, 
создан «задел» в обеспечении развития 7 - летнего и среднего образования, создана система 
рабочих факультетов, позволяющая планомерно готовить рабочую молодежь к 
поступлению в техникумы и вузы, развернута сеть среднеспециального образования в 
соответствии со структурой промышленности края, начинается развитие высшего 
образования.[2] Другое дело, что накопление интеллектуального потенциала отставало от 
темпов индустриального развития Кузбасса. Данное противоречие проявилось и в развитии 
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культуры. Развертывание сети культурно - просветительных учреждений, успехи в 
развитии библиотечного, музейного дела, становление профессионального театра, подъем 
культурно - массовой работы - подтверждали качественные изменения в культурной жизни 
региона, что прежде всего связано с повышением социокультурной роли городов. [3] 

Однако, запросы населения региона в этой сфере, заметим - меньшие, чем в освоенных 
районах страны, опережали материальные и финансовые возможности обеспечения 
культурного прогресса. Культурной городской традиции еще предстояло сформироваться. 
Негативное влияние на весь уклад жизни городов и накопление культурного потенциала 
оказывали текучесть населения и значительный удельный вес «спецконтингента». Тем не 
менее бурный промышленный рост создавал необходимые предпосылки для ускорения 
культурного прогресса, хотя разрыв между индустриальным и культурным потенциалом 
сохранялся и в последующие десятилетия, определяя специфику Кузбасса. 
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Развернувшаяся в годы первой пятилетки форсированная индустриализация подрывала 

стабильную экономическую систему и сложившийся баланс отраслей в 
народнохозяйственном комплексе. Обеспечение промышленного рывка потребовало 
изменения подходов к планированию. Причем, волевые установки значительного 
увеличения темпов экономического роста отраслей тяжелой промышленности, 
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выдвигаемые Госпланом СССР и ВСНХ, не только не встречают сопротивления на местах, 
а наоборот, сталкиваются с встречными предложениями еще более форсированного 
движения вперед. Кузнецкий окружком ВКП(б), руководство треста «Куз6ассуголь», 
Кузнецкстроя, районные комитеты партии предлагают повысить и без того напряженные 
плановые задания, настаивая на дополнительном строительстве шахт, рудников, 
химических производств, первоначально не предусмотренных проектом создания Урало - 
Кузбасского комбината. Более того, еще до утверждения первого пятилетнего плана в мае 
1929 г. в Кузбассе развертывается инициативное строительство 5 шахт и ряда других 
промышленных объектов, что создавало дополнительное напряжении в финансировании и 
снабжении многочисленных строек.[1]  

Начавшееся строительство выдвигало ранее не предусмотренные вопросы в 
соответствии с намечавшейся технологической цепочкой. Увеличение заданий по 
производству металла наталкивалось на проблему поставок железной руды. Первоначально 
полагали, что она будет поступать с Урала, по крайней мере, в ближайшей перспективе. 
Теперь же становилось ясно, что данных поставок будет недостаточно и Кузнецкий райком 
партии актуализирует, несмотря на сопротивление Москвы, Запсибкрайкома ВКП(б) 
проблему развития железорудной базы в Горной Тории.[2] Но это требовало больших 
затрат для развития инфраструктуры в отдаленном и малонаселенном крае.Соответственно 
надо было увеличить и производственные мощности коксохимического производства, а 
следовательно, и мощности добычи коксующихся углей.  

В процессе развертывания индустриализации можно было постепенно преодолеть 
диспропорции, связанные с узким фронтом промышленной модернизации. Тем более, что 
сама идея «Урало - Кузбасского комбината» предусматривала комплексность развития, 
формирования межотраслевых и межрайонных экономических связей. Но издержки, 
объяснимые для неосвоенных регионов, накладывались на такой же подход в масштабах 
всей страны.[3] В результате не было возможностей для маневра ресурсами, и провал плана 
по угольной, металлургической, химической промышленности становится общесоюзной 
закономерностью, а не спецификой отдельных регионов, во многом был связан 
собъективными причинами, в том числе нехватка кадров, низкий уровень грамотности. [4] 

Кузнецкий край в годы первой пятилетки, хотя и не решил проблему завершения 
формирования индустриального комплекса, все - таки добился больших успехов, чем 
можно было ожидать, учитывая общую экономическую ситуацию в стране. Главными 
достижениями являются созданные на КМК мощности по производству чугуна, стали, 
проката и рывок, который сделал Кузнецкий угольный бассейн: при крайне 
неблагоприятных условиях темпы угледобычи в Кузбассе были значительно выше 
общесоюзных. Кроме того, был создан масштабный «задел» на вторую пятилетку.[5] Не 
все контуры промышленного комплекса региона проявились достаточно четко. Такие его 
элементы как машиностроение и химическая промышленность были лишь намечены, но 
перспективы данных отраслей не вызывали сомнений. По мере развертывания в Кузбассе 
индустриального комплекса с необходимостью подтягивались ранее отстающие, но 
связанные с основными звеньями системы «уголь - металл» элементы.[6] Такая логика 
определяла другую особенность региона. В нем промышленное развитие обеспечивалось 
сочетанием отраслевого и территориально - производственного принципов планирования и 
управления. Правда, положительное значение такого подхода снижалось в связи с тем, что 
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структура промышленного производства была задана центром и не обеспечивала 
всестороннего развития производительных сил края. Регион вывозил большую часть 
производимой продукции и полностью зависел от ввоза товаров массового потребления и, в 
возрастающей степени, от внешних поставок продовольствия. 
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Несмотря на значительные трудности в становлении и развитии угольной 

промышленности Кузбасса в 1928 - 1932 rr., первая пятилетка стала ее основой. В эти годы 
добыча угля в бассейне выросла в 2,7 раза - с 2618 до 7255 тыс. т. Существенно увеличив 
добычу угля, Кузбасс повысил свой удельный вес во всесоюзной добыче с 7,4 % в начале 
пятилетки до 11,3 % в 1932 г. Окончательная оценка итогов развития угольной 
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промышленности Кузбасса в первой пятилетке зависит от исходной точки отсчета. С 
первоначальным заданием оптимального варианта - 6 млн. т - шахтеры справились, 
превысив его на 1,2 млн. т. Но необоснованно взвинченные темпы и новая повышенная 
программа (1932 г. - 10,5 млн. т) оказались нереальными. Такие задачи, несмотря на самый 
высокий в отрасли рост добычи угля, оказались бассейну не под силу[1]. 

Важнейший итог первой пятилетки состоял в том, что Кузбасс не только перешагнул 
рамки бассейна местного значения, но и сделал серьезную заявку на положение одного из 
лидеров среди угольных бассейнов страны, хотя окончательная ее реализация переносилась 
на вторую пятилетку. 

Формирование угольно - металлургического комплекса в Кузбассе с необходимостью 
потребовало развертывания современного коксохимического производства. Первым шагом 
в решении этой задачи стал пуск в декабре 1929 г. 3 - й коксовой батареи на Кемеровском 
коксохимзаводе. Новые технологические решения позволили удвоить мощности по 
производству кокса. Однако проект "Урало - Кузбасского комбината", предусматривавший 
поставки кокса на металлургические предприятия Урала, требовал выхода на качественно 
иной уровень решения производственных и технических проблем. Формально сооружение 
4 коксовой батареи, а фактически сооружение первой очереди Кемеровского 
коксохимического комбината, предусматривающего переработку побочных продуктов 
коксования, развертывается в 1930 г[2]. 

В декабре 1932 г. в целях упорядочения и ускорения строительства всего 
промышленного комплекса г. Кемерово организуется комбинат "Кемеровокомбинатстрой". 
Все это позволило пустить первую очередь Кемеровского коксохимкомбината во второй 
половине 1933 г. В результате в коксохимическом производстве произошли значительные 
количественные и качественные изменения. Объем валовой продукции увеличился в 4,7 
раза, а основные фонды - в 4,2 раза[3]. 

Более энергично решались задачи развития электроэнергетики. Во - первых, потому, что 
она прямо влияла на наращивание потенциала угольно - металлургического комплекса. Во - 
вторых, была очевидна выгода производства электроэнергии на базе дешевых и доступных 
к быстрому использованию энергетических углей. В 1930 г. началось строительство 
мощных районных электростанций: Кузнецкой ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС с мощностью 
соответственно 140 тыс. и 144 тыс. кВт[4]. Стройки испытывали традиционные для того 
времени трудности: не хватало рабочей силы и материалов, задерживалось 
финансирование, почти не было строительных механизмов. Более успешно шло 
сооружение Кузнецкой ТЭЦ, которая вошла в строй в 1932 г. ТЭЦ Кузнецкого комбината 
стала источником снабжения электроэнергией не только строящихся и действующих цехов 
комбината, рудников, но и города[5]. 

В годы первой пятилетки Кузбасс превратился в крупный энергетический центр. 
Мощность всех электростанций к концу пятилетки возросла в 9,9 раза, а выработка 
электроэнергии - в 9,5 раза. На долю Кузбасса в 1932 г. приходилось 62,2 % всех 
мощностей электростанций Сибири и почти половина произведенной электроэнергии[6]. 
Так была заложена основа большой энергетики Кузбасса. Ее ускоренное развитие было 
связано прежде всего с сооружением сибирской части Урало - Кузнецкого промышленного 
комплекса. 
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Аннотация 
 Цель статьи проследить историю изучения археологических объектов Гилевского 

археологического микрорайона в 1970 - е гг. Данный период характеризуется 
целенаправленными исследованиями региона и связан с полномасштабным изучением 
погребальных комплексов и поселения различных эпох от палеолита и ранней бронзы до 
средневековья в зоне строительства водохранилища. Уделяется внимание процессу 
накопления материалов сразу после археологических исследований, проводится обобщение 
результатов деятельности, определяются основные направления деятельности ученого.  
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Значительный вклад в изучении археологических памятников Гилевского микрорайона 

сделал известный московский историк, археолог Владислав Александрович Могильников. 
Начав со Омского Прииртышья, Тюменской и Курганской области в 1960 - е гг., внимание 
исследователя с 1970 - х гг. падает на Обь - Иртышское междуречье, в Кулундинскую и 
Алейскую степи. Немаловажную роль в изучении историко - культурного наследия 
Алтайского края сыграло открытие ученым многочисленных археологических комплексов 
в зоне затопления Гилевского водохранилища. 

В 70 - e гг. XX началось с сооружение плотины на р. Алей. С 1971 г. экспедицией ИА АН 
СССР под руководством В.А. Могильникова начались аварийные исследования в зоне 
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строительства гидросооружения . С 1971 г по 1976 гг. экспедиция провела исследования 33 
памятников археологии от эпохи бронзы до средневековья [2, с. 7]. Основной целью работ 
являлось исследование археологических памятников на территории проектируемой 
Алейской оросительной системы, на правом берегу Алея в районе отвода плотины 
Гилевского гидроузла. 

Аварийный характер работ подразумевал особую методику раскопок, предполагающую 
исследование памятников широкими площадями, по этой причине был накоплен объёмный 
полевой материал, который обрабатывался ученым не единовременно, а поэтапно. 
Первоначальные результаты крупномасштабных исследований археологических 
памятников в зоне сооружения Гилёвского водохранилища на р. Алей ежегодно 
публиковались В.А. Могильниковым совместно с другими сотрудники ИА АН СССР в 
сборниках «Археологические открытия», «Древности Алтая» и «Археология и краеведение 
Алтая», непосредственно после полевого сезона. В этих статьях освещается основные 
направления деятельности экспедиции, подчеркивается аварийный характер работ. 
Большинство работ носят описательный характер, основная цель статей — введение в 
научный оборот и общая характеристика нового материала. 

Исследования ученого до 1991г. в методологическом отношении были построены на 
традиционных принципах советской исторической науки. Очевидно, что автор в этот 
период опиралcя на методологические установки формационного подхода. Изучение 
историографии отечественных кочевниковедов подробно рассмотрено в различных работах 
П.К Дашковского, С.А. Васютина, А.А Тишкина и др. В целом, современные 
исследователи отмечают что, в соответствии с марксистской традицией номадные 
сообщества раннего средневековья рассматривались преимущественно как «переходные» к 
феодализму [1, с. 145]. Подобные представления можно заметить и у В.А. Могильникова, 
который характеризует население древнетюркской эпохи как раннефеодальное – 
«Кимакское объединение, подобно Тюркским в конце IX — начале XI в. представляло 
собой фактически раннефеодальное государственное образование» [4, с. 3]. Данное 
определение подкреплено упоминаниями общественной дифференциации, отраженной в 
погребальных памятниках. Также, по мнению автора, на расположение поселений эпохи 
бронзы на высоких берегах влияли и экономические причины, вызванные опасностью 
столкновений с другими этническими группами, которые в силу увеличения 
«материальных благ» перешли к кочеванию [1, с. 70]. Данный вывод располагается в 
концепции об общественно - экономических формациях, где материальные условия, 
обуславливают переход к новым производственным отношениям. В целом, в виду 
нечастого обращения к догмам марксистской методологии, в исследованиях ученого, 
подобные теоретических построения нужно в первую очередь воспринимать не более чем 
как соблюдение формальных требований, выдвигаемых научным сообществом.  
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ТОРГОВЫЙ КАРАВАН ВО ГЛАВЕ С Ф. БАЙКОВЫМ В КИТАЙ 
 

Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена еще и тем, что в настоящий момент 

многие документы о дипломатических отношениях Русского царства и Поднебесной 
империи появились во всеобщем доступе. Теперь данная тема может быть изучена в 
полной мере, и поэтому интерес к ней возрос у многих восточниковедов. 

Для достижения цели, для того, чтобы определить направления взаимодействий двух 
стран был использован ряд методов, таких как: Историко - генетический метод, 
позволяющие рассмотреть каждый факт посольства и через них выйти к процессу 
зарождения отношений между Китаем и Россией. Он применяется наряду со сравнительно 
- историческим методом (диахронный), позволяющим выделить сущность и яркие 
особенности исследуемых объектов – российские дипломатические миссии в XVII в.  

Ключевые слова: 
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посол, официальный посланник. 
К середине XVII в. у России и Китая были разные взгляды на будущие 

внешнеполитические отношения. Русский царь Алексей Михайлович и его двор 
рассчитывали установить равноправные межгосударственные отношения, развивать 
торговые связи и урегулировать проблемы, связанные с территориальным размежеванием в 
приграничных районах. В целом такая линия в ту эпоху соответствовала общему курсу 
российской внешней политики на Востоке. В то время как Цинская империя хотела 
навязать Русскому царству статус «вассала».  

Поводом для данного посольство, в середине XVII в., послужил рассказ Кушучинея, 
калмыцкого посла, о возможности торговли с Китаем, а также самими товарами, 
привезенными в качестве подарков, среди них «отлас желтой китайской, на нем птицы и 
травы, местами разных шелков, а иные и золотом» [4, 139 – 140 с.]. 
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По прибытии в Тобольск Байков должен был набрать себе людей для посольства в 
Китай, а так же ему необходимо было закупать или обменивать на русские лучшие товары, 
которые привозят русские торговые люди, калмыки, бухарцы из других государств [3, с. 
143]. Данное мероприятие длилось 2 недели, а потом можно было торговать по - 
прежнему[1, с. 142].  

В 1653 г. Ф. И. Байков отправил в Китай торговый караван во главе с Сеиткулом 
Аблиным и Петром Ярыжкиным, который прибыл в столицу Цинской империи в начале 
лета 1654 г. и провели там около года[2, с. 89].. У них не было грамот, удостоверявших их 
дипломатические полномочия, однако цинские сановники приняли решение рассматривать 
этот торговый караван в качестве официального посланника русского царя и разрешили им 
распродать свои товары только при условии выполнения всех требований посольского 
церемониала. Не исключено, что это даже могло польстить П. Ярыжкину, и он, назвавшись 
«у своего государя первым человеком», исполнил ритуал «коу тоу», символизировавший 
покорность и преданность вассалов императору Китая. Часть привезенных им казенных 
товаров была представлена ко двору в качестве «дани». В честь «посла русских варваров» 
был устроен пир, как это полагалось делать при приеме «вассалов» Сына Неба. Им была 
вручена грамота императора Шуньчжи (1644—1661) на имя царя Алексея Михайловича, в 
которой говорилось, что из - за «искреннего обращения императора» отношения между 
Китаем и Русским государством будут в дальнейшем развиваться [5, с.23]. 

Своеобразный итог поездки в Китай П. Ярыжкина оказал серьезное влияние на характер 
приема в Пекине официального русского посольства во главе с Федором Байковым, но 
именно зимой 1654 г., когда вернулся П. Ярыжкин, московское правительство изменило 
свою точку зрения на миссию Байкова. Возникла идея об использовании его в качестве 
официального посла в Китае. 
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Империалистические державы были напуганы революцией, грозившей подорвать 

феодальные устои, на которых основывалось господство иностранцев в Китае. Однако вся 
история 1911 - 1913 гг. свидетельствует о том, что нейтралитет империалистов был лишь 
фальшивой вывеской. В борьбе с китайской революцией они опирались на внутренние 
контрреволюционные силы во главе с Юань Шикаем.  

Инициатива выдвижения Юань Шикая на высокий государственный пост принадлежала 
США. Это предложение поддержало прежде всего Англия. В расчеты британского 
империализма, интересы которого были связаны преимущественно с южными и 
центральными районами Китая, охваченными революцией, не входило открытое 
выступление против революционного движения. Кандидатура Юань Шикая вполне 
устраивала английское правительство. Представители банковского консорциума США, 
Англии, Франции и Германии также рекомендовали маньчжурскому правительству 
передать власть в руки «сильного человека». 

Несколько иной была позиция Японии и России. Японское правительство поддерживало 
антиправительственное движение, рассчитывая ослабить Китай, вызвать междоусобную 
борьбу, усилить свое влияние в отдельных районах страны. Но оно не предполагало, что 
восстание может принять такие широкие размеры и поставить под угрозу существование 
монархии. Поэтому Япония официально ставила перед иностранными государствами 
вопрос о необходимости военной интервенции в Китае с целью удержать на троне 
маньчжурскую монархию. Однако Россия и Англия не поддержало Японию в этом 
вопросе. Тогда японское правительство сделало ставку на Юань Шикая. 23 декабря 1911 г. 
японский посланник в Китае заявил Юань Шикаю, что Япония ни при каких условиях не 
признает южное республиканское правительство. 

Царская Россия не была заинтересована в усилении пекинского юаньшикаевского 
правительства. Она даже пыталась наладить отношение с революционными властями. 
Такая позиция царского правительства вовсе не свидетельствует о сочувствии китайской 
революции. Гражданская война, в районах, не входивших в сферу влияния России, была на 
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руку царизму, ибо она отвлекала внимание цинского двора от Маньчжурии и Монголии, 
где русское правительство добивалось для себя новых прав и привилегий. Россия не была 
заинтересована в укреплении власти Юань Шикая еще и потому, что он был послушным 
орудием западных держав. Однако, не желая обострять отношения см Англией и 
Францией, Россия принимала участие во всех коллективных мероприятиях, направленных 
на ухудшение революции и поддержку Юань Шикая. 

Выдвинув Юань Шикая на пост премьер - министра, империалистические страны 
оказывали ему всяческое содействие. Империалисты помогли Юань Шикаю освободиться 
от контроля со сторон маньчжурского двора и в первую очередь – регента.  

Ни одно из иностранных государств не соблюдало нейтралитета. Прикрываясь словами о 
«нейтралитете», империалистические государства концентрировали войска в наиболее 
важных стратегических пунктах страны, оказывали экономическое и политическое 
давление на революционные силы и т.д. Некоторые державы, как например Германия и 
Япония, открыто нарушали нейтралитет, снабжая правительственные войска оружием. 
Учанское и Шанхайское революционные правительства не раз заявляли протест против 
вмешательства Германии «в борьбу народа с правительством».  

По мере развития революции политика империалистических государств становилась все 
более агрессивной. Воспользовавшись гражданской войной в Центральном и Южном 
Китае, империалисты предприняли попытки отторгнуть от Китая некоторые его окраинные 
территории. 

Когда весть революции дошла весть о революции дошла до столицы Тибета Лхасы, 
китайский гарнизон, состоявший из нескольких сотен солдат, перешел на сторону 
республиканцев. В конце ноября 1911 г. китайские купцы и чиновники, проживающие в 
Лхасе, совместно с командованием военного гарнизона провозгласил независимость Тибета 
от пекинского маньчжурского правительства. Было образовано республиканское 
управление, ведавшее финансами и контролировавшее назначение военных и гражданских 
должностных лиц, во главе с бывшим маньчжурским наместником Тибета ЛяньЮем. Эти 
незначительные перемены нисколько не изменили положение тибетского народа, 
видевшего в китайских чиновниках своих угнетателей.  

Считая, что наступил удобный момент, английские империалисты начали открытую 
военную интервенцию в Тибете. 

В середине августа 1912 г. министр иностранных дел Англии Грей поручил своему 
посланнику в Пекине уведомить китайское правительство, что Англия не может допустить 
ни «замещения китайцами административных должностей в Тибете, ни доктрины, 
обнародованной Юань Шикаем, о приравнивании Тибета к собственно - китайской 
провинции». 17 августа министерство иностранных дел Китая получило меморандум 
английского правительства, в котором говорилось, что «Англия не признает Китайской 
республики до тех пор, пока ее требования не будут удовлетворены». 

Политика Англии в Тибете вызвала сильное недовольство китайского правительства. 
Тем не менее англичане ввели войска в Тибет. Они не пропустили туда Ян Фына – 
специального китайского уполномоченного, посланного республиканским правительством 
для переговоров с далай - ламой, и, таким образом, помешали китайскому правительству 
войти в непосредственные отношения с местными тибетскими властями. 
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Воспользовавшись тем, что китайское правительство занято подавлением 
революционного движения в стране, царская Россия стремилась укрепить свои позиции в 
Монголии.  

Накануне революции маньчжурское правительство пыталось усилить свое влияние в 
Монголии. Цины проектировали реорганизацию управления Внешней Монголией. 
Одновременно усилилась активность китайских фирм, а также германских, японских, 
английских и американских компаний во Внешней Монголии. 

Новый курс маньчжурской политики, направленный на колонизацию Монголии, вызвал 
недовольство правящих кругов России. Царизм поддерживал антиманьчжурские 
настроения монгольского населения, в первую очередь князей и высшего ламства.  

В июле 1911 г. в Урге тайно от маньчжурских властей состоялось совещание 
крупнейших светских и церковных феодалов во главе с богдо - гэгэном. Участники 
совещания вынесли решение об отделении Монголии от Китая и о посылке специальной 
делегациии в Россию для переговоров о помощи. В середине августа 1911 г. в Петербург 
прибыли уполномоченные богдо - гэгэна. Они передали министру иностранных дел России 
Сазонову письмо, адресованное русскому царю и содержавшее предложение заключить 
договор о признании независимости Внешней Монглии, соглашения о торговле, 
строительстве железных дорог, организации почтовых связей и т.д. Делегатам была 
обещана помощь, хотя их предупредили, что надо действовать с крайней осторожностью. 
Царское правительство опасалось конфликта из - за Монголии с Китаем и другими 
державами.  

Начавшаяся в Китае революция дала возможность России более решительно вмешаться 
во взаимоотношения между Ургой и Пекином. Уже в октябре 1911 г. царизм стал 
добиваться от Китая формального обязательства не проводить во Внешней Монголии 
никаких реформ без согласования с Россией. Цины вынуждены были принять это 
требование. 

Желая укрепить свои позиции в Монголии, царское правительство под предлогом 
охраны русского консульства направило в Ургу батальон пехоты и несколько сотен 
казаков. Монгольские князья и ламы, заручившись поддержкой России и используя 
национально - освободительное движение аратов, 1 декабря 1911 г. произвели переворот и 
объявили Монголию независимой. Китайский гарнизон в Урге отказался защищать власть 
цинской династии. Маньчжурский амбань с чиновниками бежали в Китай.  

Иначе сложилась обстановка в районе Кобдо. Монгольские феодалы не смогли бы 
свергнуть здесь власть маньчжурского сатрапа, если бы в борьбу не включились народные 
массы. 6 августа 1912 г. город и крепость Кобдо были заняты восставшими аратами.  

В результате подъема национально - освободительного движения Внешняя Монголия 
сбросила с себя маньчжурское иго. К власти пришли монгольские феодалы и высшее 
ламство.  

После падения маньчжурской династии Россия вступила в переговоры с 
юаньшикаевским правительством по поводу Внешней Монголии. Переговоры тянулись в 
течение всего 1912 г. и не принесли успеха царской власти. Юань Шикай отказался 
признать отделение Монголии от Китая и предоставить Монголии внутреннюю 
автономию. 



167

Убедившись в невозможности достигнуть соглашения, Россия решила добиться 
осуществления своих планов путем непосредственных переговоров с правительством богдо 
- гэгэна. 3 ноября 1912 г. в Урге было подписано русско - монгольское соглашение, по 
которому царское правительство обещало помочь Монголии сохранить автономию, 
сформировать вооруженные силы и не допустить ввода китайских войск.  

Заключение этого неравноправного соглашения вызвало в Китае волну протеста. Юань 
Шикай начал готовить военную экспедицию против Внешней Монголии. Однако царская 
Россия летом 1913 г. направила в район Кобдо русский отряд и вынудила пекинское 
правительство отозвать войска, посланные к границам Внешней Монголии. Юань Шикай 
убедился, что военные действия против Монголии приведут к столкновению с царской 
Россией. В тоже время он понимал, что для окончательного разгрома китайских 
революционных сил ему необходимо заручиться поддержкой держав, в том числе и России, 
пусть даже путем уступок в монгольском вопросе. Так была подготовлена почва для 
переговоров, которые завершились 5 ноября 1913 г. подписанием русско - китайской 
декларации. «Признавая исключительное право монголов Внешней Монголии самим 
ведать внутренним управлением автономной Монголии и решать все касающиеся этой 
стороны вопросы, относящиеся к торговой и промышленной областям, Китай обязуется не 
вмешиваться в ее дела и посему не будет содержать там никаких гражданских ил военных 
властей и будет воздерживаться от всякой колонизации этой страны». 

Неравноправный договор, заключенный царизмом с правительством богдо - гэгэн в 
ноябре 1912 г., был в 1913 г. официально признан и подтвержден правительством Китая. 
Так без участия народа Монголии была решена судьба страны. Однако образование 
автономной Монголии привело к установлению более тесных связей между монгольским 
народом и Россией, уже шедшей в авангарде международного революционного движения. 
Это способствовало проникновению в Монголию передовых идей социализма и 
демократии, дружбы и сотрудничества народов. Используя обострение русско - китайских 
отношений, японское правительство в январе 1912 г. потребовало от России признания 
специальных японских интересов во Внутренней Монголии. По русско - японскому 
секретному соглашению от 8 июля 1912 г. Внутренняя Монголия объявлялась сферой 
влияния Японии. Позиции японского империализма в Маньчжурии и Внутренней 
Монголии во время революции укрепились. Империалисты США также стремились 
получить новые права и привилегии в Китае. Они пытались в 1912 г. основать китайско - 
американское общество по эксплуатации горных богатств во всех провинциях Китая, 
получить право на постройку Цзинчжоу - Айгунской железной дороги. Более того, США 
вели переговоры с юаньшикаевским правительством о передаче американцам в 
долгосрочную аренду (99 лет) архипелага Чжоушань, расположенного у устья Янцзы. 

Германия усиливала свое влияние в Шаньдуне, Франция – в Юньнани. 
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РОССИИ И ЯПОНИИ 
 

Взаимоотношения Российской Федерации и Японии на сегодняшний день являются 
очень важной стороной внешней политики. Обе стороны являются на данный момент 
очень сильными противниками. Их партнерство отнюдь не является необходимой мерой 
только на данном этапе. Первые договоренности между РФ и Японией были согласованы 
ещё 300 лет назад [1]. Но какими были отношения стран в самом начале и что их 
характеризует сегодня? 

После того как в середине XVII ст. Россия присоединила к себе часть Сибири, перед 
нами открылся выход к берегам Охотского моря, где впервые и узнали о существовании 
Японии. В начале XVIII века у берегов Охотского моря был найден один из потерпевших 
кораблекрушение японцев. Японца Денбея доставили в Москву, где он получил аудиенцию 
у Государя Петра I. Впоследствии, по приказу императора, в Санкт - Петербурге открыли 
школу японского языка, а самого Денбея назначили её учителем. На протяжении ещё 
нескольких лет на высшем государственном уровне были предприняты попытки 
организовать экспедицию по поиску морского пути в Страну восходящего солнца. Так, к 
1739 году корабли под командованием Шпанберга и Вальтона отдали швартовые у берегов 
провинций Ава и Рикудзэн. Японское население от русских моряков получило серебряные 
монеты, которые затем были доставлены в бакуфу, а оттуда перешли к проживавшим на 
острове голландцам. Те смогли объяснить японцам о месте чеканки монет. Так и Япония 
узнала о том, что на севере от неё находится прекрасная, как они её затем называли, страна 
«Оросия». 

 Отношения России и Японии в ХХ веке нельзя было назвать спокойными: как большая 
часть планеты, наши страны воевали друг с другом. В начале - Русско - японская война 
1904 - 1905 гг., результатом которой стала потеря для Российской Империи территории 
Сахалина и Курильских островов [3]. К тому же, во время Второй мировой Япония 
подписала союз с Германией (после капитуляции Японии в мае 1945 г. был аннулирован). 
СССР же по окончанию войны, согласно договоренностям, принятым на Ялтинской 
конференции, вынужден был разорвать Пакт о нейтралитете между СССР и Японией 
(подписанный странами ещё до войны) и в августе 1945 года объявить войну островной 
стране. Кстати, всего за два дня до этого США нанесло по двум японским городам первый в 
мире ядерный удар. Русско - японская война продлилась меньше месяца, состояла из трех 
масштабных операций, вследствие чего 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. 

 Признаться, Дальневосточный фронт был сформирован правительством СССР ещё в 
1940 г., так что вариант войны с Японией Сталиным однозначно рассматривался. Однако 
нападение Гитлера в 1941 г. вынудило его подписать Пакт о нейтралитете. В результате 
войны 1945 г. в состав СССР были включены отбитые Японией ранее Курилы и Сахалин. К 
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1956 г. между странами был подписан Мирный Договор, подтвердивший юрисдикцию 
СССР над Курилами и Сахалином. 

Пройдет ещё порядка 17 - ти лет прежде чем представители стран смогут вновь сесть за 
стол переговоров. Такая встреча произошла в Москве в 1973 году [2]. С тех пор прошло 
немало времени и Япония сегодня один из наиболее привлекательных партнеров в сфере 
автомобилестроения, нефтепромышленности и других крупных отраслей. Российский 
«Газпром» не первый год сотрудничает с японскими компаниями Mitsui и Mitsubishi: 
вместе с англо - голландской компанией Royal Dutch Shell они задействованы в проекте 
«Сахалин - 2», главная цель которого разработка Пильтун - Астохского, а также Лунского 
месторождений в Охотском море. 

Летом 2011 года российская сторона предложила Японии совместными усилиями 
осваивать нефтяные месторождения в районе Курил. Но все же, все понимают что 
взаимоотношения и по сей день являются довольно напряженными из - за Курил. о все же, 
все понимают что взаимоотношения и по сей день являются довольно напряженными из - 
за Курил.  
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БРИКС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

 
На сегодняшний день , БРИКС является одной из самых перспективных и сильных групп 

на внешнеполитической арене. Говоря об истории ее создания, наверное нужно начать с 
самого начала, с самых основ ее формирования. 

БРИКС– группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно - Африканская 
Республика. Термин - акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О’Ниллом – 
руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово 
- инвестиционной компании "Голдман Сакс" для обозначения четырех экономик мира с 
наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. 

В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить 
название БРИКС[3]. Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 
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2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии 
Генассамблеи ООН в Нью - Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических 
ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками 
заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. 
Вторая встреча на уровне министеров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на 
полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью - Йорке 24 сентября 2007 года. На ней были 
приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей 
внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного 
механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании 
регулярных контактов по линии посольств и постпредств в ключевых для многосторонней 
дипломатии пунктах, прежде всего в Нью - Йорке. Таким образом, была заложена основа 
для выведения на постоянную основу четырехстороннего взаимодействия по линии МИД. 
9 июля 2008 года "на полях" мероприятий "Группы восьми" в Японии по инициативе 
российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они 
договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.  

Важную роль в развитии четырехстороннего диалога стала инициативная линия 
правительства Санкт - Петербурга, организовавшего в мае 2008 года международную 
конференцию "БРИК: прорыв в глобальную экономику 21 - го века" с участием 
представителей муниципальных властей и ведущих университетов городов - побратимов 
Санкт - Петербурга в Бразилии (Рио - де - Жанейро), Индии (Мумбаи) и Китае (Шанхай и 
Циндао) [1]. Бала достигнута договоренность проводить такие конференции ежегодно. 

Вершиной четырехстороннего диалога стал первый саммит стран БРИК, состоявшийся 
16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие 
президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер - 
министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху 
Цзиньтао. По итогам саммита главы государств группы БРИК приняли совместное 
заявление, а также отдельный документ по глобальной продовольственной безопасности. В 
итоговых документах саммита стороны высказали заинтересованность в дальнейшей 
координации взаимодействия в процессе формирования многополярного мира, поддержке 
идей и инициатив в отношении новой системы устойчивого роста, в укреплении и большей 
координации сотрудничества в энергетической сфере с участием производителей, 
потребителей и стран - транзитеров энергоресурсов. 

Второй саммит стран БРИК состоялся 16 апреля 2010 года в бразильской столице 
Бразилиа. Участники саммита обсудили такие темы, как взаимодействие в контексте 
международных усилий по преодолению глобального финансово - экономического кризиса 
и задач посткризисного развития, в том числе в рамках процессов саммитов "Группы 
двадцати" [2], актуальные вопросы противодействия новым вызовам и угрозам, включая 
международный терроризм и ядерную безопасность, проблематику изменения климата, 
новые перспективные направления сотрудничества в формате БРИК. Среди региональных 
вопросов – иранская ядерная программа, ближневосточное урегулирование и ситуация на 
Гаити. По итогам консультаций лидеры БРИК приняли совместное заявление, в котором 
отразили общее видение современного этапа мирового развития. Кроме того, в рамках 
саммита Внешэкономбанк, Банк развития Китая, Национальный банк социально - 
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экономического развития Бразилии и Экспортно - импортный банк Индии подписали 
Меморандум о сотрудничестве. 
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СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ КИТАЯ  
 

Аннотация 
Само слово «традиция» с латинского языка переводится, как «передавать» и означает 

исторически сложившиеся нормы, а также правила поведения, передающиеся из поколения 
в поколение 

Китай это страна, где с малых лет, детей приучают к почитанию предков. И все 
традиции, без исключения, в том числе и свадебные ритуалы, ориентированы, прежде 
всего, на возможность выказать уважение и бесконечную память, по отношению к 
умершим праотцам. [1]  
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Свадьба это уникальное событие в жизни каждого человека. В Китае к свадебным 

церемония относятся с большим почтением. Каждый китаец знает, что свадебные традиции 
это не просто внешнее сопровождение обрядов, а сокровенное таинство и опыт, 
переходящие из поколения в поколение. Каждая традиция, каждое действие имеют свой 
смысл. Сватовство, поклонение предкам, переход невесты, обряд оплакивания, единения 
чаш и многие другие рассказывают жителям Китая о том, что так дорого для этой страны. 
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 Китай всегда держался и держится, в сравнении с другими странами, достаточно 
обособленно, именно такая политика помогла Китаю сохранить самобытность своих 
традиций, в том числе свадебных, так как они являются неотъемлемой частью их культуры 
и истории.  

Само слово «свадьба» ассоциируется с началом, с созданием новой семьи, наступает 
новый этап в жизни. Не зря многие свадебные обряды несут в себе поучительные моменты. 
Например, когда женщина расчесывает волосы невесте, она делится с ней своим семейным 
опытом, дает ей важные советы. Такая традиция, как поклонение предкам учит уважению, 
почитанию старших, в особенности умерших. Молодые всегда должны помнить, что в 
самом начале их жизненного пути они нуждаются в помощи, так как ещё молоды и не 
понимают многие моменты в семейной жизни. Для того чтобы справится с трудностями, а 
ещё лучше для того, чтобы их избежать они уповают на предков, прося у них помощи. 
Поклонение предкам перед алтарем взяло свои истоки с династии Шан и Западной Чжоу.  

 Каждая традиция уникальна по своему, так как помогает раскрыть перед нами все 
стороны Китая. Есть множество ритуалов, таких как взрывание хлопушек, пускание стрел, 
которые знакомят нас с верованиями Китая. Китайцы очень верят в злых духов, поэтому 
большинство свадебных традиций направлены именно на их изгнание. Духовная 
составляющая, то есть вера в сверхъестественное, тоже послужила толчком для 
формирования многих свадебных традиций. Исторические периоды различных эпох, речи 
и высказывания талантливых и умных людей, а также вера в сверхъестественное, все эти 
сферы человеческой жизни очень тесно переплетены, а это переплетение и есть традиция. 
Что касается свадебной одежды, то и она имеет свой сакральный смысл. Ознакомившись со 
специальной литературой, мы узнали, что красный цвет, это цвет, обозначающий не только 
роскошь, но и почетность. Ведь не зря одежду красного цвета носили императоры. Он 
отождествляется с могуществом, силой, величием. В Китае, свадебные традиции стали 
результатом мышления, мировоззрения, уклада жизни, а также веры людей. А так как 
свадьба это важный этап расставания с беззаботным прошлым и переход во взрослую 
жизнь, то, соответственно, необходимо каким - то образом подчеркнуть значимость 
данного события. Отличить его и выделить от обыденных серых будней. Именно, в связи с 
таким пониманием, свадебная одежда имеет красный оттенок. Все эти составляющие 
элементы послужили фундаментом и основой для складывания и формирования 
определенных свадебных ритуалов. К тому же это цвет счастья, успеха и процветания. 
Жители Китая очень внимательно и трепетно относятся к каждому вышитому узору на 
ткани. Свадебный наряд это та же история Китая, только в виде картинки. 

Любой супружеский ритуал, как правило, не обходился без сватов. Составлялось 
соглашение - обручение, но данный сговор все равно оставлял выбор за молодыми. То есть 
новобрачные могли отказаться от вступления в брак даже буквально за несколько минут до 
самого бракосочетания.  

До династии Чжоу женщины, как и мужчины, имели одинаковые права, это было 
связано с традициями родового строя, которые очень сильно закрепилась среди крестьян. 
Однако постепенно, с приходом чжоуского периода ситуация стала меняться. Самой 
главной причиной стала политика. Количество богатых семей было невелико поэтому, для 
поддержания голубых кровей и продолжения знатного рода, между детьми двух семейств 
совершались бракосочетания, и уж конечно, без особого согласия. Браки также скреплялись 
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между удельным и правителем и их приближенными, во избежание воин и разногласий. 
Так возникли неравные патриархальные браки. 

 Помимо всего вышесказанного, очень интересно узнать, что, несмотря на нововведения 
со стороны запада, Китай сумел сохранить неприкосновенность своих свадебных традиций. 
Китайцы воспитывают и приучают своих детей, с самого детства изучать традиции и 
обычаи своего народа, своей страны.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ,  
ПРОТЕКАЮЩИХ В РАМКАХ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕАЭС  
 
Аннотация 
 Изучение интеграции права в рамках осуществления своей деятельности 

международных организаций было и остается актуальным по сей день. В целях 
гармонизации и унификации законодательства в указанной сфере необходимо 
обозначить наиболее важные моменты, возникающие при реализации правовых 
норм, регулирующих правовые отношения между участниками ЕАЭС. Таким 
образом, применяя методы анализа и синтеза, будет выведен ряд наиболее 
проблемных вопросов и предложены пути их возможного решения. 

Ключевые слова 
 ЕАЭС, экономика, региональная интеграция, гармонизация, унификация права. 
 
Любые общественные отношения не формируются стихийно. Они 

предопределяются экономическим укладом жизни общества и регулируются 
государством с помощью определенных методов воздействия. 

Интеграция, применительно к процессам взаимодействия государств, - суть 
процесс объединения, движение к единому целому на различных направлениях. 
Различают несколько типов интеграции. В частности, политическую интеграцию, о 
которой много написано в исследованиях В.Г. Барановского и экономическую 
интеграцию, которая, по моему мнению, невозможна без достаточно развитых 
наднациональных механизмов. Развитие интеграционных процессов является 
важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства.  

Между государствами - участниками создается особая система отношений, 
которая отличает интеграционное объединение от других типов международных 
организаций. Наиболее глубокие изменения происходят в региональных 
интеграционных объединениях, в которых государства - члены с самого начала 
берут на себя, с одной стороны, широкие, а с другой - довольно неопределенные 
общие обязательства вносить такие изменения в свои правовые системы, которые 
будут признаны необходимыми в последующих соглашениях государств - членов 
либо в решениях органов объединения. 

В Соглашении о ЕАЭС используется понятие «гармонизация законодательства», 
предусматривающее сближение законодательных систем государств, направленное 
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на установление подобного (сопоставительного) нормативного правового 
регулирования. Исходя из того, что ЕАЭС не является образованием политическим, 
законодательная унификация затрагивает прежде всего функционирование единого 
экономического пространства, где существуют механизмы регулирования, 
основанные на рыночных принципах и использовании гармонизированных и 
унифицированных правовых норм при наличии единой инфраструктуры. 

Евразийский экономический союз - новый этап, виток развития интеграции на 
постсоветском пространстве. В целом следует заключить, что международно - 
правовая модель Евразийского экономического союза построена как международная 
межправительственная организация sui generis. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) представляет собой новое, динамично 
развивающееся международное образование, настроенное на взаимовыгодное 
сотрудничество, и которое в перспективе, возможно, станет главной движущей 
силой евразийской интеграции. 

ЕАЭС является региональной организацией, хотя и открыт для присоединения к 
нему всех государств, которые примут на себя обязательства, вытекающие из 
Договора о создании ЕАЭС и других действующих в рамках Союза государств - 
членов договоров. 

Правовую базу ЕАЭС составляют: международные договоры различного 
характера и акты органов организации. С принятием Договора о ЕАЭС право Союза 
было дополнено решениями и распоряжениями ВЕЭС; Межправительственного 
совета и распоряжениями ЕЭК. Но источниками российского права являются только 
международные договоры и решения ЕЭК. 

На данный момент законодательно не устанавливается четких временных рамок 
обязательного опубликования текста международного договора. Это ведет к 
нарушению права народа как носителя суверенитета на доступ к полной и 
достоверной информации. 

Суду ЕАЭС присущи комплексные функции, которые заключаются в охране и 
восстановлении прав заявителей, защите внутреннего рынка, а также в восполнении 
пробелов правового регулирования ЕАЭС. 

Для решения задачи создания комплексной системы динамичного управления 
развитием интеграции государств в рамках Евразийского экономического союза 
необходимо решить ряд проблем институционально - правового характера. 
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ПРОБЛЕМА ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ 

 
THE PROBLEM OF PROVOCATION OF A BRIBE 

 
Аннотация: в данной статье анализируется проблема провокации взятки (или 

коммерческого подкупа) на основе статьи 304 Уголовного кодекса РФ. 
Ключевые слова: провокация взятки, уголовное право, коррупция, противодействие 

взяточничеству. 
Keywords: bribery provocation, criminal law, corruption, counteraction to bribery. 
This article analyzes the problem of provoking a bribe (or commercial bribery) on the basis of 

Article 304 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
 
Коррупция осуществляет негативное влияние на все сферы общественной жизни 

общества, ставя под угрозу на благоприятное экономическое развитие государства, 
нарушая механизм рыночной конкуренции. Данный применим в любой сфере 
деятельности людей, в той или иной он будет пониматься по - разному. В юридическом 
смысле под провокацией подразумевается подстрекательство, побуждение отдельных 
групп, организация к действиям, которые могут повлечь за собой тяжкие последствия.i 
Коррупция - комплексное явление, поэтому конкретного толкования понятия нет. Однако в 
литературе говорится о том, что «чаще всего под коррупцией подразумевают 
криминальную деятельность в политике, муниципальном управлении, судопроизводстве, 
внешней торговле и иных областях, состоящих в применении должностными лицами 
доверенных им прав и властных возможностей в целях индивидуального обогащения»ii. 
Разброс точек зрения на определение коррупции подтверждает тот факт, что данный 
феномен является сложным и требует детального изучения.  
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Наиболее распространенными проявлениями коррупции являются такие действия, как 
подкуп государственных служащих, политических деятелей и лиц занимающих 
руководящие посты, которые так или иначе оказывают протекцию или предоставляют 
блага и определенные преимущества в чем - либо. Перечисленные выше лица являются 
субъектами коррупционных отношений. Объектами же коррупции являются общественные 
и экономические отношения. Провести различие между коррупционным преступлением и 
некоррупционным можно именно по объекту посягательства и мотиву. Мотивом в данном 
случае будет являться корысть. Необходимым критерием для квалификации преступления 
будет – использование лицом своего должностного положения. 

Определяющими факторами провокации взятки либо коммерческого подкупа являются 
такие действия, как: нравственная деформация личности, пренебрежение и непонимание 
законодательных требований, низкий профессиональный уровень, несовершенность 
ведомственного контроля и прокурорского надзора. 

Проявление коррупционной преступности отражено в таких статьях Уголовного кодекса 
РФ, как ст. 160 присвоение или растрата, ст.163 вымогательство, ст.285 злоупотребление 
должностными полномочиями, ст.286 превышение должностных полномочий, ст.290 
получение взятки, ст.291 дача взятки и 292 служебный подлогiii. Интерес представляет ст. 
304 УК РФ, связанная с провокацией взятки либо коммерческого подкупа, так как в 
последнее время демонстрируется пристальное внимание органов государственной власти 
к данной проблематике. Многие ученые, обращавшиеся к данной норме, указывали на ее 
несовершенство, подвергая сомнению все элементы состава преступления, так как 
обвинительных приговоров по факту провокации взятки либо коммерческого подкупа 
крайне мало. 

Состав провокации взятки либо коммерческого подкупа построен формально. Тем не 
менее, отмеченные действия в ст.304 УК РФ могут повлечь тяжкие последствия. 

Рассмотрим, что следует понимать под моментом окончания данного преступления. 
Если давать буквальное толкование норме, то можно сделать вывод, что суть провокации 
взятки либо коммерческого подкупа заключается непосредственно в неудавшейся попытке 
предоставить деньги и др. предметы в качестве взятки. Примером может послужить – 
оставление наличных средств в помещении должностного лицо, отказавшегося их брать 
(незаметно для последнего – в целях применения данного прецедента принятия лицом 
взятки). Несомненно, в данном случае виновный лишь имитирует взяточничество. 
Искусственное формирование доказательств коррупции возможно не только посредством 
путем передачи предмета взятки, но и путем создания косвенных доказательств (подлог 
документов, фабрикация вещественных доказательств). 

 Не подлежат определению «провокация взятки либо коммерческого подкупа» действия 
должностных лиц и лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих 
организациях, которые склоняют граждан к передаче материальных благ с целью 
незаконного обогащения. 

Следует уделить внимание провокации взятки в целях оперативного эксперимента (п. 14 
ст. 6 Федерального закона "Об оперативно - розыскной деятельности", принятого 
Государственной Думой 5 июля 1995 г.)iv. Согласно ст. 8 этого закона проведение 
оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупреждения, 
пресечения и раскрытия тяжких преступлений, а также в целях выявления и установления 
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лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Поэтому данные действия 
допустимы только в ситуации крайней необходимости. 

Таким образом, можно заключить, что статья 304 УК РФ нуждается в более детальной 
коррекции в части действий совершенных лицами с использование своего служебного 
положения. 
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Формирование и развитие избирательного права любого государства традиционно 

основано на эволюции всеобщего международного избирательного права. В ходе столетней 
эволюции избирательного права ученые пришли к выводу о том, что граждане могут 
избирать и быть избранными по достижении определенного возраста независимо от пола, 
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расы, национальности, отношения к религии и убеждений, иных обстоятельств. Однако в 
ряде стран, в частности России, существуют определенные условия участия граждан в 
избирательном праве. Подобные требования называются цензами или квалификациями. 
Они позволяют устранить так называемое «тотальное избирательное право», 
предполагающее предоставление избирательного права всем гражданам [1]. 

Именно в начале прошлого века в России более наглядно сформировалась система 
избирательных цензов. По словам В.В. Игнатенко, на выборах в Государственную Думу 
Российской империи применялись самые разнообразные избирательные цензы: возрастные, 
имущественные, квартирные, промысловые, куриальные, корпоративные, 
профессиональные, служебные, пенсионные, земельные, судебные, несостоятельные, 
опекунские, следственные [2]. Однако следует отметить, что в тот период в нашем 
государстве система цензов была менее разработанной, менее насыщенной и менее 
дифференцированной по сравнению со странами Запада, где уже были специальные 
процедуры для определения цензов. 

Эволюция избирательных цензов во всем мире осуществляется в направлении 
либерализации и отмены большинства цензов, а именно расового, имущественного, 
национального, полового, ведь они противоречат множеству международных актов. 
Данный процесс, несомненно, затронул и Россию. С уверенностью можно утверждать, что 
зарождение избирательного права в нашей стране началось с оформления ряда 
избирательных цензов. Так, еще в XIX веке Положение «О губернских и уездных земских 
учреждениях» 1864 года устанавливало не только проведение куриальных выборов, но и 
таким образом оформляло имущественный ценз. В настоящий момент можно отметить, что 
практически все «недемократические» избирательные цензы в России остались в прошлом 
[3]. Согласно Положению 1864 года, в Российской империи к участию в выборах 
допускались лишь лица, достигшие 25 лет. Манифест 1901 года «Об усовершенствовании 
государственного порядка» и Указ 1901 года «Об изменении положения о выборах в 
Государственную Думу», несмотря на значительно увеличение количества избирателей, 
оставили возрастной ценз – 25 лет. Несмотря на то, что некоторые партии предлагали 
снижение избирательного возраста, данное положение осталось неизменным. Что касается 
современного возрастного ограничения, то оно было установлено лишь Конституцией 
РСФСР 1918 года. Именно тогда всеобщее избирательное право стало доступно для лиц в 
возрасте 18 лет [4]. 

Что касается пассивного избирательного права, то первые попытки введения возрастного 
ценза для должностных лиц проявлялись уже в первой половине XX века. Так, в 
Конституции СССР 1936 года предусматривалась возможность быть депутатом 
Верховного Совета СССР только гражданам СССР, которые достигли 23 лет. Однако 
введение возрастного ценза четко оформилось лишь на современном этапе развития 
российского избирательного законодательства. В частности, Конституция РФ 1993 года 
установила возрастной ценз для депутатов Государственной Думы – 21 год, а для лиц, 
желающих занять пост Президента РФ – 35 лет. 

Законодательство периода Российской империи и советского времени не предоставляло 
избирательное право иностранным подданным, что во многом объяснялось своеобразным 
подходом государства к категориям «подданство» и «гражданство» [5]. Современное 
законодательство же дает возможность участия в выборах иностранным гражданам, 
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постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Но данная возможность 
допускается лишь при соблюдении двух условий. Во - первых, должен быть заключен 
международный договор между Российской Федерацией и государством гражданской 
принадлежности иностранца о допущении возможности участия в выборах. Во - вторых, 
выборы должны быть муниципальными, то есть иностранный гражданин обладает 
избирательным правом лишь при выборах в органы местного самоуправления. 

Также помимо прочего, в нашей стране действует ценз оседлости для активного 
избирательного права. Согласно действующему Федеральному закону «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 2002 года, ограничения по цензу оседлости могут устанавливаться лишь 
Конституцией Российской Федерации [6]. Согласно статье 81, кандидат на пост Президента 
РФ должен прожить на территории России в течение 10 лет [7]. 

Избирательное право в Российской империи и его правовое регулирование включало в 
себя также и ограничение избирательных прав по цензу судимости. Так, избирательного 
права были лишены не только осужденные, но и находящиеся под следствием или судом 
по обвинению в совершении преступления. В советской же России избирательного права 
были лишены представители «эксплуататорского класса», то есть лица, использующие 
наемный труд в целях извлечения прибыли, живущие на нетрудовые доходы, частные 
торговцы и коммерческие посредники, кроме того, представители духовенства, служащие и 
агенты бывшей полиции, жандармерии и охранных отделений, а представители 
царствовавшего в России дома Романовых [8]. В современной России граждане не могут 
избираться в органы государственной власти, если они имеют судимость. Таким образом, 
можно утверждать о существовании дискриминационного классового ценза и в нашей 
стране, но лишь в определенные периоды исторического развития.  

Подводя же итог историческому развитию избирательных цензов в России, необходимо 
отметить, что первые избирательные цензы, которые были установлены еще в процессе 
демократизации общества, начавшемся во второй половине XIX века, нашли свое 
дальнейшее отражение в законодательстве о выборах в первую Государственную Думу. 
Эти цензы преследовали цель «недопущения в Думе смуты и вольнодумства…» [9]. 
Проведение выборов на основе современных принципов избирательного права начинает 
формироваться с момента принятия 1936 году Конституции СССР.  

Таким образом, можно утверждать, что цензы избирательного права в Российской 
Федерации достаточно немногочисленны, что, в свою очередь, говорит о том, что Россия 
все - таки формируется и развивается как демократическое, правовое государство. В 
настоящее время в мире существует около пятидесяти цензов, и все они, так или иначе, 
связаны с особенностями культуры конкретного государства и историческим развитием. Но 
следует сказать, что в некоторых странах и сегодня существуют нормы, которые умаляют 
свободы некоторых людей, проживающих на определенных территориях. Зачастую это 
затрагивает лица женского пола, которым участвовать в голосовании разрешается при 
определенных условиях. Российская Федерация Конституцией провозглашена 
демократической республикой. Соответственно, ущемление прав и дискриминация по 
какому - либо признаку в настоящее время недопустимы.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о сущности сравнительного правоведения, поднимается 

проблема отнесения сравнительного правоведения к самостоятельной юридической науке 
или к методу научного анализа. Сущность данного явления заключается в его дуализме, т. 
е. данное явление нужно воспринимать одновременно и как метод, и как самостоятельную 
научную юридическую науку. 

 Ключевые слова: право, юридическая норма, сравнительное правоведение, сравнительно 
- правовой метод. 

В процессе исторического развития общества оформлялись государственные институты 
и, как следствие, развивалось право. В каждом государстве право развивалось по - разному, 
что привело к наличию в мире многообразия национальных правовых систем. В 
юридической науке именно это послужило предпосылкой к формированию таких явлений 
как сравнительно - правовой метод и сравнительное правоведение. Сравнительное 
правоведение, выполняя свою методологическую функцию, позволяет сравнивать 
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различные национальные правовые семьи. С помощью него изучаются теория и история 
права, появляется возможность в унификации национального и международного права и 
многое другое.  

Отметим в начале, что в юридических науках отсутствует термин «сравнение» или 
«сравнительный метод». Сравнительный метод является общенаучным методом познания, 
т.е. он используется во всех направлениях научной деятельности. В юриспруденции же, при 
использовании метода сравнения касательно к правовым явлениям, ученые - правоведы 
используют такие частно - научные термины, как «сравнительно - правовой метод», 
«сравнительное правоведение», «сравнительное право» «сравнительное изучение права», 
«сравнительный анализ правовых актов и систем». Интерпретацию термина 
«сравнительное правоведение» можно найти в Большом юридическом словаре, которая 
характеризует его как отрасль юридической науки, изучающая правовые системы 
различных государств путем сопоставления одноименных государственных и правовых 
институтов, систем права, их основных принципов и т.д. Среди исследователей отсутствует 
единое мнение относительно самого понятия «сравнительное правоведение». Так, 
например, одни считают, что правильнее будет использовать термин «сравнительное 
право», другие же придерживаются мнения, что данный термин неточный и термин 
«сравнительное правоведение» наиболее полно отражает суть данного явления. В 
большинстве использования термина «сравнительное право» немало западных ученых, так 
как именно на западе такой термин укоренился в юридической науке. 

Сравнительное правоведение же, в его понимании, есть теория или научная дисциплина 
в ряде отраслей юридической науки, предназначенная для изучения и сопоставления 
международного, национального и надгосударственного права между собой, для выявления 
сходств и различий, а также для определения тенденций общепринятого развития [2, с. 30].  

В юриспруденции, в течение всего времени пока существует сравнительное 
правоведение, также не утихают споры между учеными - правоведами и о сущности, 
содержании или даже статусе сравнительного правоведения. В современной юридической 
литературе, касательно понятия и сущности сравнительного правоведения, можно 
выделить 3 основные точки зрения. Первая точка зрения сформировалась практически 
одновременно с становлением сравнительного правоведения. Ее суть сводится к 
отождествлению сравнительного правоведения со сравнительным методом познания. [1, с. 
18]. Исследователи, придерживающиеся придерживаются данной точки зрения, считают, 
что сравнительное правоведение может существовать лишь в образе метода и способа 
познания правовой действительности, отрицая ее существование в виде отдельной отрасли 
юридической науки. Следующей позицией является выделение сравнительного 
правоведения в качестве самостоятельной отрасли знаний, как самостоятельной научной 
или учебной дисциплины. Ученые, которые придерживаются данной точки зрения 
считают, что сравнительно - правовой метод познания за все время своего существования 
накопил достаточное количество правовых знаний, которые требуют систематизацию и 
изучение. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена раскрытию административно - правового статуса Министерства 

здравоохранения Российской Федерации посредством анализа нормативно - правовых 
актов, регулирующих его деятельность. Цель написания статьи – выявить основные 
направления деятельности – функции Минздрава России, наделяющие его управленческой 
компетенцией. 
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здравоохранение, управленческая компетенция. 
 
Медицина как социальная сфера важна настолько, что ее значимость, наверное, 

невозможно переоценить. Это вызывает потребность в особо скрупулезном подходе в 
регламентировании работы конкретного медицинского работника и всего Министерства 
здравоохранения как органа управления в сфере медицины в целом. 

Говоря об административно - правовом статусе Министерства здравоохранения 
Российской Федерации надо, прежде всего, исходить из фундаментальных основ, а именно 
его правовой природы и понимать, что административно - правовой статус Минздрава 
России есть следствие и развитие его конституционно - правового статуса, который в свою 
очередь является частью правового статуса вообще. Слово «status» в переводе с латинского 
означает «состояние», «положение». Таким образом, правовой статус — установленное 
нормами права положение его субъектов, совокупность их прав и обязанностей. В правовой 
статус входят правосубъектность; установленные законом права и обязанности; гарантии 
установленных прав; ответственность субъекта за неисполнение обязанностей. 

Фундаментальной же основой для развития нормативно - правового поля в данной 
области является Конституция РФ 1993 г., которая закладывает основы оказания 
медицинской помощи в российском государстве. К ним можно отнести право каждого 
человека и гражданина на охрану здоровья и получения медицинской помощи, при этом 
граждане получают медицинскую помощь в государственных и муниципальных 
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учреждениях здравоохранения бесплатно. Помимо этого в Российской Федерации 
финансируются различные федеральные программы охраны и укрепления здоровья 
населения, принимаются различные меры по развитию систем здравоохранения всех форм 
собственности, государством поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно - 
эпидемиологическому благополучию. Также Конституцией устанавливается юридическая 
ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих угрозу 
для жизни и здоровья людей, которая конкретизируется в соответствии с федеральным 
законодательством [1]. 

Эти конституционные положения нашли свое продолжение в ст.1 Федерального закона 
от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»[2], в которой определяются правовые, организационные и 
экономические основы охраны здоровья граждан; полномочия и ответственность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья. 

Минздрав РФ осуществляет задачи и функции государства и выступает от его имени, 
наделен государственными властными полномочиями. Полномочия состоят вправе 
издавать юридические акты от имени государства, обязательные для тех, кому адресованы, 
применять меры, обеспечивающие реализацию юридических актов, в том числе меры 
убеждения, стимулирования и принуждения. 

Характеризуя Министерство здравоохранения РФ надо отметить, что, являясь частью 
государственного аппарата, оно имеет структуру, компетенцию, территориальный масштаб 
деятельности. Оно образовано в соответствии с законодательством, наделено правом 
выступать по поручению государства. Главной задачей Минздрава как органа 
исполнительной власти является осуществление управленческих полномочий в отношении 
иных субъектов административного права. Они призваны повседневно организовывать 
практическое исполнение законов и других актов органов законодательной власти и указов 
Президента РФ. 

Административно - правовой статус Министерства здравоохранения РФ определяется 
Конституцией РФ, федеральными законами и подзаконными нормативно - правовыми 
актами Президента РФ и Правительства РФ. 

Как орган исполнительной власти Минздрав РФ обладает административной 
правосубъектностью. Его административно - правовой статус определяется конкретным 
назначением, местом и ролью в системе управления. Основными чертами его правового 
положения являются: 

– подзаконный характер деятельности; 
– наделение правом распорядительства, издавать подзаконные юридические акты, в том 

числе акты нормативного характера; 
– оперативная самостоятельность в пределах компетенции. 
Компетенция Минздрава включает в себя его задачи, функции, обязанности и права, 

ответственность, формы и методы деятельности, а также структуру. Формы и методы 
работы определяются применительно к его задачам, функциям, правам и обязанностям. 
Общими формами и методами его работы являются принятие нормативных (общих и 
индивидуальных) правовых актов, разработка мер по их обеспечению (инструктирование, 
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инспектирование), организация взаимодействия с общественностью и др. Минздрав РФ 
наряду с другими субъектами административного права наделен административной право - 
и дееспособностью. Она возникает одновременно с образованием и определением 
компетенции, а прекращается в связи с упразднением. 

К числу основных нормативно - правовых актов регулирующих деятельность Минздрава 
России следует отнести Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608 «Об 
утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации» (в ред. 
от 25.09.2017 N 1159)[3]. В нем закрепляется правовой статус, компетенция и организация 
деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Скрупулезный анализ вышеназванного Положения позволяет выделить такие функции 
Минздрава России, реализация которых достигается императивными методами 
регулирования, а в конечном итоге являясь по сути управленческими, образуют его 
административно - правой статус. К ним относятся: 1. по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, обязательного медицинского страхования, обращения лекарственных 
средств для медицинского применения; 2. фармацевтическая деятельность, включая 
обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств для 
медицинского применения, обращение медицинских изделий; 3. управление 
государственным имуществом; 4. проведение судебно - медицинских и судебно - 
психиатрических экспертиз; 5. организация среднего профессионального, высшего и 
дополнительного профессионального медицинского и фармацевтического образования; 6. 
координация и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения, Федерального медико - биологического агентства, 
федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных 
предприятий; 7. Координация деятельности Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Важно также отметить и то, что административно - правовой статус Минздрава России 
постоянно трансформируется, наполняется новым содержанием и зависит от развития 
общества и технического прогресса. Последняя трансформация связана с преобразованием 
Минздравсоцразвития России и образованием 22.05.2012 г. Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

Подытоживая вышесказанное необходимо отметить, что любая трансформация, будь то 
расширение или наоборот сужение административно - правового статуса Министерства 
здравоохранения Российской Федерации вызвана объективными причинами и факторами, 
является проявлением административной реформы и преследует в конечном итоге одну 
цель – повышение качества медицинской помощи оказываемой населению страны. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ  
ДОГОВОРА НА СОЗДАНИЕ ИНТЕРНЕТ - САЙТА 

 
В эпоху постиндустриального общества информация является центральным фактором в 

жизни людей. В силу удобства использования, быстроты и возможности коммуникации с 
различными слоями населения, возможности написать или передать информацию в 
различные точки мира и охвата наибольшего круга лиц, интернет выступает лучшим 
инструментом в поиске, передачи и распространении информации. Интернет является 
самым доступным и относительно недорогим инструментом продвижения тех или иных 
товаров и услуг на потребительском рынке. Вышесказанное послужило предпосылкой к 
образованию высокого спроса на создание Интернет - сайтов. Они оказывают помощь не 
только единоличным пользователям, но и организациям в распространении и развитии их 
бизнеса. 

Для правильной квалификации договора на разработку Интернет - сайта необходимо 
учитывать не только внешние факторы, такие как наименование договора и сторон по нему, 
используемую терминологию и формы документов, но и существо порождаемого данным 
договором обязательства [1]. В данной связи в науке гражданского права выделяют три 
точки зрения относительно правовой природы договора на создание Интернет - сайта [1].  

Так, приверженцы первой утверждают, что договор на создание Интернет - сайта 
укладывается в рамки договора подряда, и потому к нему следует применять положения 
главы 37 ГК РФ. Они аргументируют это тем, что итогом работы по договору выступает 
«новый сайт, размещенный на материальном носителе (например, флеш - карте) или на 
домене с передачей заказчику необходимых технических данных для управления доменом» 
[1], а материальный носитель, в свою очередь, придает информации свойство вещи. 

Сторонники второй точки зрения настаивают на том, что договор на создание Интернет - 
сайта скорее близок к договору возмездного оказания услуг и потому он должен 
регулироваться нормами главы 39 ГК РФ. В качестве обоснования своей позиции они 
приводят аргумент, что «результат работ по созданию сайта носит неовеществленный 
характер, поскольку происходит создание файлов веб - сайта в информационном 
пространстве» [1]. 

Наконец, согласно третьей, «нейтральной», точке зрения, договор на создание Интернет - 
сайта относится к категории смешанных договоров (п. 3 ст. 421 ГК РФ) и включает в себя 
элементы вышеуказанных договоров – договора подряда и договора возмездного оказания 
услуг [1], и потому в соответствующих частях к нему подлежат применению правила, 
относящиеся к обоим видам договоров [1]. 

Все вышеуказанные точки зрения в той или иной степени находили своё отражение в 
арбитражной практике. 
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Таким образом, единообразного актуальность данного вопроса носит не только 
теоретический, но и сугубо практический характер. Можно сделать вывод о том, что вопрос 
отнесения договора на создание Интернет - сайта является остро стоящим и 
противоречивым в настоящее время. Однако, стоит отметить, анализ судебной практики 
показывает, что правоприменитель чаще всего квалифицирует договор на создание 
Интернет - сайта как договор подряда и договор на возмездное оказание услуг [2].  

По нашему мнению, договор на создание Интернет - сайта следовало бы отнести к 
договору подряда. В качестве аргументации своей позиции мы исходили из следующего. 
Статьи 702 и 703 ГК РФ [3] как один из ключевых признаков подряда выделяют результат, 
который образуется в процессе определённой работы. Не признать же сайт результатом 
работы специалиста не представляется возможным. Несмотря на то, что по своей природе 
Интернет - сайт нематериален (что, в свою очередь, и становится поводом для отнесения 
договора к категории договоров об оказании услуг), возможно как раз при помощи 
технических средств. Тот же вывод напрашивается при толковании понятия «сайт в сети 
"Интернет"», закрепленного в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149 - ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации», а также терминов, 
входящих в определение сайта в сети "Интернет" и также закрепленных в ст. 2 
вышеуказанного Федерального закона [4] (в частности, информационная система; 
информационно - телекоммуникационная сеть). 
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ПРОБЛЕМА УБЫТОЧНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

THE PROBLEM OF LOSS OF THE MANAGEMENT COMPANY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация: Статья посвящена анализу проблем сокращения доходов управляющей 

компании обусловленных, несовершенством законодательства, регулирующего 
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деятельность организаций в сфере жилищно - коммунального хозяйства. Проведен анализ 
основных факторов, определяющих убыточность данного сектора. 
Ключевые слова: управляющая организация, управляющая компания (УК), жилищно - 

коммунальное хозяйство (ЖКХ), жилищно - коммунальные услуги (ЖКУ), 
ресурсоснабжающая организация (РСО), многоквартирный дом (МКД). 

 
The article analyzes the problem of declining revenues due to the management company, the 

imperfection of the legislation regulating the activities of organizations in the sphere of housing and 
communal services. The analysis of the main factors determining the loss ratio of this sector. 

Key words: managing companies, management company, housing and communal services, 
housing and communal services, resource supplying organization, apartment house. 

 
Жилищно - коммунальная сфера является одной из основных отраслей муниципального 

хозяйства, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность 
населения.[1; с. 274] На сегодняшний день развитие жилищного законодательства 
непосредственно связано с основными целями государственной политики в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства. 

Отрасль жилищно - коммунального хозяйства предназначена для ежедневного 
обслуживания и удовлетворения интересов и материально - бытовых потребностей 
населения в жилищно - коммунальных услугах. В связи с этим вопрос управления жилыми 
многоквартирными домами становится все наиболее актуальным. 

В настоящее время более 82 % многоквартирных домов в стране обслуживаются 
управляющими компаниями. Взаимоотношения между собственниками жилья и УК 
базируются на договорной основе. И хотя, как управляющая компания, так и собственники 
при заключении договора объединены одной целью, поддерживать нормальное 
техническое и культурно - бытовое состояние общего имущества многоквартирного дома, 
поддерживать баланс отношений сложно.  

Это обусловлено тем, что стороны договора изначально находятся в различных 
организационных, структурных и финансово - правовых условиях. Управляющая компания 
уже при создании представляет организационно и финансово структурированную 
организацию, объединённую единой целью – получение прибыли при выполнении 
обязательств по управлению многоквартирными домами и их содержанию. 

Однако, сколько бы не говорили о нечестной деятельности управляющих компаний, 
нацеленных на получение прибыли и, зачастую, осуществляющих некачественное и 
недобросовестное выполнение своих обязанностей по содержанию и управления 
многоквартирными домами, анализ финансовых показателей управляющих компаний 
говорят об убыточности данного сектора. 

Можно выделить ряд факторов определяющих данное положение управляющих 
компаний. Во - первых, усиление нормативного контроля за деятельностью управляющих 
компаний. К состоянию, обеспечения комфортных условий и безопасности проживания 
человека, к стандартам качества жилищных и коммунальных услуг сегодня предъявляются 
довольно высокие требования. Законодатель в последние годы активно занимается 
созданием нормативно - правовых актов, которые регламентируют и усиливают контроль 
за деятельностью управляющих организаций.  
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На сегодняшний день управление многоквартирными домами регулируется уже более 
400 - ми нормативно - правовыми актами, регламентирующими многочисленные процессы 
по управлению и содержанию МКД и устанавливающими меры ответственности за 
нарушение требований законодательства. Разработка и внедрение новых мер 
ответственности для управляющих организаций и их должностных лиц, введение 
лицензионного контроля, утверждение государственного жилищного надзора, 
существование муниципального и общественного контроля за деятельностью компаний 
имеют более отрицательный эффект. Управляющая компания вынуждена направлять 
значительную часть ресурсов на мероприятия, связанные с проведением проверок, оплату 
штрафных санкций и пр.  

Возникает проблема нарушения законных интересов юридического лица. Дело в том, что 
управляющая компания практически не имеет реального права на отказ от заключения 
договора управления с многоквартирным домом при наличии реальной возможности 
выполнения работ и предоставления услуг. То есть, заранее зная о низком уровне 
платежеспособности дома, а, следовательно, понимая, что заключение договора управления 
с такими собственниками противоречит основной цели коммерческой организации – 
извлечение прибыли. Также при расторжении уже заключенного договора в связи с 
невыполнением обязанности собственниками жилых помещений по оплате 
предоставляемых услуг, часто жильцы обращаются в суд, что создает дополнительные 
затраты на судебное разбирательство как материальные, так и трудовые. И здесь возникает 
необходимость доработки некоторых положений ГК, касательно договоров, для 
обеспечения законных интересов всех участников таких правоотношений. 

Во - вторых, к причинам убыточности относится высокую кредиторскую и дебиторскую 
задолженности. Причем их образование имеет практически неизбежный характер. 

Управляющая компания обязана предоставить все необходимые услуги потребителю, а, 
значит, обязана расплатиться с ресурсоснабжающими организациями прежде, чем 
выполнить обязанности перед жителями многоквартирного дома. Потребители 
коммунальных услуг – собственники и наниматели жилых и нежилых помещений – не 
всегда вовремя оплачивают коммунальные услуги, а зачастую и вовсе не платят.  

Низкая платежеспособность и недобросовестность жильцов многоквартирных домов 
наносит огромный ущерб финансовому состоянию управляющей организации. Но, вопрос 
о том, вправе ли управляющая организация отказываться от заключения договора 
управления многоквартирным домом, собственники которого на общем собрании приняли 
решение о выборе конкретной организации, уже долгое время остается дискуссионным, и 
неоднозначным. [2; с. 215] 

Соответственно, возникает разногласие в цепочке «поставщик ресурсов» – 
«управляющая «организация» – «потребитель». И разность интересов всех агентов 
экономических отношений ведет к множеству проблем, возникающих в процессе 
выполнения обязательств всех сторон. 

Законодательство призвано разрешать данные проблемы, но само же несет некоторые 
разногласия. Так, например, острой проблемой каждой управляющей организации является 
оплата расходов на общедомовые нужды по холодному водоснабжению. Размер платы за 
данную коммунальную услугу определяется формулой в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
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пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Правила № 354) [4]. 
Распределяемый между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на 
общедомовые нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунальной 
услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления соответствующего 
коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме  

И на деле неизбежно возникает следующая проблема: на практике норматив 
потребления на общедомовые нужды, применяемый при превышении его фактическим 
потреблением в домах с общедомовым прибором учета, зачастую намного меньше по 
значению, чем фактическое потребление. Разницу управляющая компания платит 
ресурсоснабжающим организациям из собственных средств. [4; с. 192]. Это уменьшает 
доходы управляющей организации и принуждает нести убытки.  

Услуга потребляется, но управляющая компанию, предоставляющая данную услугу не 
имеет право получить возмещение своих расходов в полном объеме. Управляющая 
компания – это, прежде всего, бизнес, который должен получать прибыль. Из - за 
убыточности снижается и качество предоставляемых услуг, растет износ основных средств.  

На сегодняшний день управляющие компании России находятся в довольно сложной 
ситуации, поскольку с одной стороны каждая компания должна определённым образом и в 
строго установленные сроки выполнять все свои обязательства, а с другой возместить свои 
расходы и получить прибыль в полном объеме. Это является довольно затруднительным 
процессом, и во многом это обусловлено несовершенством законодательства в сфере 
жилищно - коммунального хозяйства. Для достижения гармоничной, бесперебойной 
работы в коммунальном хозяйстве необходимо установить одинаковые интересы между 
агентами цепочки экономических отношений: «поставщики ресурсов – управляющая 
компания – потребители». 

Таким образом, проблема низких финансовых показателей деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность по управлению эксплуатацией жилого фонда, обусловлена 
несовершенством современного законодательства. Разрешить данную проблему возможно 
лишь только усовершенствованием законодательства в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства. Необходимо не просто проанализировать нормативно - правовые акт, 
регламентирующие деятельность управляющей организации в сфере ЖКХ, но и соотнести 
данные положения с практикой, определить несовершенства.  
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Довольно широкое применение в различных сферах общественной жизни имеет такая 

категория как риск. В доктрине есть мнение о том, что научного знания о риске не 
существовало «до момента признания свободы выбора; термин «риск» возник лишь при 
осознании человеком истинной свободы и принятии субъектом неопределенности 
будущего и многовариантности выбора» [1, с. 10 - 11]. Также отмечается, что риск - это 
базовая категория частного права; фундаментальная, стержневая экономическая категория 
либерального общества, основным условием существования которого является свободный 
рыночный механизм [2, с. 9]. Следует обратить внимание, что в данном утверждении 
имеются спорные моменты, которые обусловлены различными подходами к определению 
предпринимательского права и его предмету. Однако мы остановимся лишь на сущностных 
характеристиках и правовом определении понятия «риск» в предпринимательском праве. В 
настоящее время категория «риск» в предпринимательском праве является одной из 
системообразующих, так как сама идея риска присуща предпринимательской деятельности 
априори. Также это обусловлено, и законодательным определением предпринимательской 
деятельности (ч.1 ст.2 ГК РФ). Категория «риск» значится в законодательном определении 
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предпринимательской деятельности в качестве признака таковой и присуща ей с самых 
истоков. Е.В. Иванова обращает внимание, что «рисковый характер» предпринимательской 
деятельности раскрывается через вероятность неполучения запланированного или 
ожидаемого положительного результата [3, с. 13]. Некоторые ученые приводят доводы 
относительно субъектов права, которые имеют материальный интерес в результатах 
осуществления прав и исполнения обязанностей, цель которых заключается, по их мнению, 
в максимальном достижении экономической прибыли, что в принципе не противоречит 
понятию риска, определяемому в предпринимательском праве. Можно говорить, что 
возникновение риска в предпринимательском праве обусловлено также комплексом 
факторов, носящих объективно - субъективный характер. К объективным факторам 
необходимо отнести: позитивную неопределенность рисковых ситуаций; многообразие 
конкретных жизненных обстоятельств. Риск в предпринимательской деятельности всегда 
связан с выбором определенных альтернатив, в чем проявляется его субъективная сторона. 
Субъекты предпринимательской деятельности по - разному воспринимают возможные 
ситуации риска, по - разному реагируют на них и, соответственно, предпринимают 
различные попытки его предотвращения, что также свидетельствует о субъективной 
стороне «риска». Вместе с тем риск объективен. И в этом смысле риск всегда связан с 
«рисковыми ситуациями», которые могут возникать в ситуациях объективно 
существующей неопределенности. В этом случае «риск» в предпринимательском праве и 
предпринимательской деятельности - это в первую очередь, деятельность субъектов 
предпринимательского права в условиях неопределенности и ситуации неизбежного 
выбора, в ходе которой оценивается вероятность достижения желаемого результата, 
спрогнозировать возможные отступления от намеченной цели. Исследовательские данные 
позволяют говорить о том, что количество людей, желающих реализовать право на 
свободное использование своих способностей в предпринимательской деятельности, не 
уменьшается. Об этом свидетельствует двойственная природа предпринимательского 
риска: риск неполучения ожидаемых доходов и риск получить больше, чем 
предполагалось. Можно предположить, что такая разнонаправленность взглядов на риск в 
доктрине обусловлена целым рядом причин, а именное:  

 - спорным пониманием вины как основания гражданско - правовой ответственности;  
 - расширением сферы субъектов предпринимательской деятельности;  
 - двойственностью самой категории риска, отражающей частные и публичные интересы.  
Из сказанного выше приходим к выводу, что определение риска как правовой категории 

в гражданском и предпринимательском праве отсутствует. Также непонятным 
применительно к «риску» остается вопрос о его правовых последствиях, так как в законе о 
них говорится лишь в общей форме. Таким образом, категория «риск» в пред-
принимательском праве - понятие многоаспектное, которое отражает многогранность 
предпринимательской деятельности и предпринимательских отношений, что 
предопределяет возможность существования различных определений рассматриваемого 
понятия. В предпринимательской деятельности под риском понимается как событие, не 
зависящее от субъекта, осуществляющего такую деятельность, так и осознанное действие. 
В определении указанного понятия целесообразно говорить о сочетании субъективной, и 
объективной концепций, поскольку они не являются взаимоисключающими. Отсюда 
следует, что основной задачей субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-
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ность, и предпринимательского права как регулятора соответствующих правоотношений в 
вопросах риска - это выявление и правильное регулирование его по следствий в целях 
установления надлежащего баланса интересов в имущественном обороте. 
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РЕЙДЕРСТВО – ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УГРОЗЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено «рейдерство», представляющее собой центробежное явление 

преступной деятельности. Учитывая в совокупности весь комплекс нормативно - правового 
материала, были сформулированы меры по противодействию анализируемому 
общественному злу.  

Ключевые слова 
Рейдерство, меры, уголовный кодекс, бизнес, закон. 
В последнее время на рынке коммерческих услуг пользуется огромным спросом такое 

понятие как рейдерство, постепенно выходя из «тени», и превращаясь в полулегальный 
бизнес. Данное рассматриваемое понятие в XXI веке имеет глубокие корни, уходящие в 
структуру существующей государственной власти. Идеальные условия для процветания 
такого вида преступности как «рейдерство» появились в России в середине 90 - х годов XX 
века, когда в стране наблюдались: нестабильности экономики, рост преступности, высокая 
коррумпированность государственных структур. Создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса и развития предпринимательства является одной из задач, которая стоит в 
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XXI веке перед государственной властью. В настоящее время недружественные захваты 
власти превратились в самостоятельный вид предпринимательской деятельности, который 
вновь и вновь набирает обороты. В Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 [1], главными 
угрозами национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную 
перспективу названы сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных 
против собственности, наличие условий для усиления криминализации хозяйственно - 
финансовых отношений. 

Захватывая предприятия, новые собственники не осуществляют модернизацию 
производства, а напротив, обнуляют банковские счета, распродают недвижимость. 
Незаконные захваты подрывают уважительное отношение к правам собственности, 
снижают международный авторитет российского бизнеса и как следствие, являются 
фактором, который оказывает негативное влияние на экономическую безопасность нашей 
страны [2; с.51]. Рейдерские захваты связаны с определенными угрозами безопасности в 
сфере экономики, такими как: повышение предела безработицы; увеличение уровня 
процессов отмывания денег, полученных преступным путем; распад производства и т.п. 
Неотъемлемой частью «бизнеса» по захвату чужой собственности является коррупция в 
правоохранительных органах и использование административного ресурса в личных целях. 
Особые опасения вызывают случаи незаконного завладения государственных и 
муниципальных предприятий, предприятий оборонного комплекса. Рейдерская 
деятельность наносит серьезный ущерб экономике, дестабилизируя, таким образом, 
социально - экономическую обстановку в регионе. Угроза рейдерского захвата и как 
следствие потеря собственности в условиях коррупции, угроза жизни и здоровья 
собственникам и их близким людям, несоизмеримые затраты и вложения по обеспечению 
безопасности, являются следствием нерентабельности предпринимательской деятельности 
и риска потери бизнеса. Рейдерство наносит огромный урон развитию производственных 
отраслей, выводя из оборота крупные активы, разрушает национальную безопасность 
страны. Потенциальный рейдер, проводя предварительную субъективную оценку 
захватываемого объекта, всегда дает и экономическую оценку целесообразности захвата. В 
настоящее время список возможных мер превентивного характера достаточно обширен и 
варьируется в зависимости от профиля защищаемого бизнеса. Однако стоит отметить, что 
финансовые вложения и трудозатраты на их принятие несоизмеримо малы по сравнению с 
расходами на отражение рейдерской атаки. Безопасность сохранения активов и 
независимость каждого в отдельности взятого юридического лица во многом зависит от 
самого руководства компании. Субъекты преступной деятельности используют по закону 
реальные схемы («белое» рейдерство), не упоминая более опасные с точки зрения закона 
способы. Реализовать намеченные планы в сфере рейдерских атак позволяет 
несовершенство законодательства и коррумпированность государственных органов. 
Практическую деятельность в сфере законотворческого процесса необходимо продолжать, 
своевременно вносить изменения в законы, регулирующие корпоративные споры. 

Таким образом, важным является наличие надежной защиты в виде прямой нормы, 
которая предусматривала бы ответственность за рейдерство. Стоит предусмотреть 
реалистичный механизм противодействия практики в виде принятия закона по борьбе с 
анализируемым общественно опасным явлением, а также внесением изменений в 
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действующий Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ [3], при 
этом, учитывая все направления в сфере законодательства, где присутствуют пробельность 
и неурегулированность, а также выработке глоссария, определяющего не только данное 
преступное деяние, но и смежные с ним определения. 
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Аннотация: в данной работе автор обращается к сравнительному анализу правового 
регулирования отдельных элементов статуса омбудсмена в таких государствах как 
Украина, Молдавия, Азербайджан. Предметом исследования служат такие вопросы как: 
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guarantees the independence of its activities; functions, tasks, main activities; the procedure for 
reporting on the work done. 
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В древние времена при нарушении прав и интересов людей, они обращались к жрецам, 

чтобы те помогли решить их проблему. Время идет, мир меняется, переходит от одного 
этапа к другому, но при этом также продолжается нарушение прав и интересов человека в 
мире, как в целом, так и каждого человека в индивидуальном порядке. В настоящее время 
очень важно иметь на государственном уровне такой институт как уполномоченный по 
правам человека, осуществляющий контроль над деятельностью аппарата управления, тем 
самым защищающий права человека, и восстанавливающий их случае нарушения. 
Известно, что институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) действует 
сейчас более чем в ста странах мира.  

Рассмотрим конституционно - правовой статус Уполномоченного по правам человека с 
помощью сравнительно - правового метода в трех странах: Украина, Молдавия и 
Азербайджан.  
Кем назначается Уполномоченный по правам человека и срок его полномочий: В 

Украине Уполномоченный по правам человека назначается на должность и освобождается 
от должности парламентом Украины путем тайного голосования сроком на 5 лет. Срок, с 
которого Уполномоченный считается назначенным на должность, начинается со дня 
принятия им присяги на сессии Верховной Рады Украины [1]. В Молдавии 
Уполномоченный по правам человека назначается на должность и освобождается от 
должности Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики. Срок 
полномочий составляет 5 лет, который начинается со дня принесения им присяги и 
заканчивается с момента принесения присяги вновь назначенным Уполномоченным [2]. 
Президент Азербайджанской Республики представляет Милли Меджлису 
Азербайджанской Республики (однопалатный парламент) 3 кандидатуры, из числа которых 
Парламент большинством голосов в 83 голоса избирает Уполномоченного по правам 
человека. Срок полномочий составляет 7 лет. Причем одно и то же лицо назначается лишь 
один раз [3]. 
Гарантии Уполномоченного по правам человека: Уполномоченный по правам человека в 

Украине обладает независимостью от государственных органов и должностных лиц при 
осуществлении своей деятельности. Его полномочия не могут быть прекращены или 
ограничены в случае окончания работы или роспуска парламента – Верховной Рады, а 
также во время введения военного или чрезвычайного положения. Уполномоченный по 
правам человека в Приднестровской Молдавской Республике является постоянно 
действующим органом государственной власти и осуществляет свои полномочия 
независимо от других государственных органов и должностных лиц как единоличный 
орган государственного контроля в области соблюдения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Свобода и независимость Уполномоченного при принятии 
решений, невмешательство в его работу являются непременным условием его эффективной 
правозащитной деятельности, гарантией объективности и беспристрастности. 
Принимаемые Уполномоченным в рамках его компетенции решения не подлежат 
обжалованию и пересмотру государственными органами, включая органы правосудия и 
прокуратуры. Уполномоченный по правам человека Республики Азербайджан независим и 
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подчиняется только Конституции и законам Азербайджанской Республики. Независимость 
Уполномоченного состоит из его несменяемости; неприкосновенности; недопустимости 
вмешательства в его деятельность того или иного государственного органа или органа 
местного самоуправления, либо должностного лица; материальных и социальных 
гарантиях. Введение чрезвычайного или военного положения не приостанавливает и не 
ограничивает деятельность Уполномоченного [4]. 
Функции, задачи, основные направления деятельности Уполномоченного по правам 

человека: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека (народный 
правозащитник, или омбудсмен) осуществляет парламентский контроль над соблюдением 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, и защита прав каждого на 
территории Украины и в пределах ее юрисдикции. Уполномоченный по правам человека 
принимает и рассматривает обращения, как граждан Украины, так и тех, кто не являются ее 
гражданами. Обращения подаются ему в письменной форме в течение года после 
выявления нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

В компетенцию Омбудсмена не входит решение определенной проблемы, с которой к 
нему обратились, так как он не имеет властных полномочий. После того как к нему 
обратились с просьбой восстановить нарушенное право, он вправе лишь контролировать 
деятельность государственных органов и должностных лиц, которые непосредственно 
должны решать жалобы лиц, подавших обращение Уполномоченному о нарушении прав. 
Уполномоченный по правам человека Молдавиивыступает в роли непосредственного 
представителя государства в общении с населением. Поэтому основной 
задачейОмбудсмена является повышение правовой культуры общества, которая 
способствует лучшему пониманию граждан своих прав, методов их защиты. Деятельность 
Уполномоченного не заменяет и не подменяет деятельность других государственных 
органов. Она направлена на совершенствование их работы в области восстановления прав у 
лиц, у которых они были нарушены. Деятельность Уполномоченного по правам человека 
Республики Азербайджан не ограничивает и не заменяет полномочия других 
государственных органов, обеспечивающих защиту прав человека и восстановление 
нарушенных прав и свобод человека.  

Законодательство предоставляет Омбудсмену широкий круг полномочий в сфере 
расследования жалоб, защиты нарушенных прав и эти полномочия в совокупности с его 
личным авторитетом в обществе создают достаточную основу для восстановления 
нарушенных прав человека. Уполномоченный по правам человека рассматривает жалобы 
граждан Азербайджанской Республики, иностранцев и лиц без гражданства, юридических 
лиц о нарушении прав человека. Омбудсмен имеет право представлять Президенту 
Азербайджанской Республики предложения, связанные с решением вопросов помилования, 
гражданства, предоставления политического убежища, а также представить в Милли 
Меджлис, Азербайджанской Республики предложения о принятии или пересмотре законов 
в целях обеспечения прав и свобод человека, а также предложения об объявлении 
амнистии.  
Ежегодная отчетность Уполномоченного по правам человека: Уполномоченный 

представляет Верховной Раде Украины ежегодный доклад о соблюдении и защите прав и 
свобод человека и гражданина в Украине органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, объединениями граждан, предприятиями, учреждениями, 
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организациями независимо от формы собственности и их должностными и служебными 
лицами, которые нарушали своими действиями или бездействиями права и свободы 
человека и гражданина, и о выявленных недостатках в законодательстве по защите прав и 
свобод человека и гражданина. В течение первого квартала каждого года Уполномоченный 
представляет в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ежегодный 
доклад о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в 
Приднестровской Молдавской Республике.А также о выявленных недостатках в 
законодательстве относительно защиты прав и свобод человека и гражданина.В случае 
необходимости Уполномоченный может представить в Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики специальный доклад (доклады) по отдельным вопросам 
соблюдения в Приднестровской Молдавской Республике прав и свобод человека и 
гражданина [5]. В соответствие с Конституционным Законом, не позднее 2 месяцев после 
завершения текущего года деятельности Уполномоченный представляет Президенту 
Азербайджанской Республики ежегодный доклад о состоянии защиты прав человека в 
стране и выступает сданным докладом перед Милли Меджлисом Азербайджанской 
Республики. В данном докладе упоминаются государственные органы и органы местного 
самоуправления, должностные лица, нарушающие права человека, игнорирующие 
требования Уполномоченного и сообщается о принятых мерах. В то же время, в ежегодном 
докладе Уполномоченного должны найти свое отражение общие заключения и 
рекомендации, связанные с обеспечением прав человека.  

Таким образом, несмотря на то, что уполномоченные по правам человека названных 
стран не обладают властными полномочиями при решении вопросов, связанных с 
обращением лиц, чьи права, свободы и интересы были нарушены, они имеют правомочия 
контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц, в компетенцию 
которых входит восстановление нарушенных прав, свобод и интересов. 
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Слово «Омбудсмен» исходит от скандинавского «омбуд», которое в переводе означает 

«посол, делегат или посланец». Так стали называть тех, кто занимается жалобами 
определенной группы, кто защищает законные интересы и права этой группы, кто 
старается улучшить условия жизни в группе в индивидуальном порядке, и всей группы в 
целом [1]. Должность или ведомство Омбудсмена по правам ребенка традиционно 
определяется как независимый законодательно учрежденный орган, созданный для 
отстаивания прав и интересов детей. Самый первый закон, которым была учреждена такая 
должность, назывался «Закон о норвежском омбудсмене по правам ребенка» 1981 года, в 
тексте которого эта должность именуется как «комиссар по правам ребенка». 

Появление Омбудсмена сыграло образцом защитника прав детей, в ходе которого 
многие страны ввели такую должность, взяв за образец норвежского защитника. Таким 
образом, институт Омбудсмена был введен более чем в 40 странах [2]. 
ВШвецииУполномоченный по правам ребенка появился в 1993 г., в Российской Федерации 
– в 1998 г. Тенденция развития института уполномоченного по правам ребенка обусловлена 
многими факторами. Наибольшей важностью обладает принятие и последующая 
ратификация странами - членами Организации Объединенных Наций Конвенции о правах 
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ребенка 20 ноября 1989 г. Став правовой основой, Конвенция стала опорной точкой для 
развития правовых институтов по защите прав ребенка. 

Омбудсмен в Норвегии именуется «Норвежский Барнеомбудет» (Barneombudet). 
Избирается на срок 4 года, который может быть продлен не более чем на один срок подряд. 
Уполномоченный по правам ребенка в Норвегии сам устанавливает и определяет методы и 
задачи своей работы, при этом у него есть открытый доступ ко всем документам и детским 
учреждениям, находящихся у властей и институтов, которые занимаются вопросом по 
защите прав детей. Также Омбудсмен самостоятельно решает, какие вопросы будут 
входить в его компетенцию и с помощью чего, он будет достигать поставленных целей, то 
есть средств. Администрация уполномоченного по правам ребенка в Норвегии подотчетна 
Министерству по делам детей и семьи[3]. Большое значение в деятельности норвежского 
Омбудсмена является рассмотрение обращений, жалоб, общение с детьми, консультации, 
взаимодействие со средствами массовой информации, внесение практического и 
законодательного характера, ежегодная отчетность о работе его офиса [4]. 

Немало историй витает в пространстве средств массовой информации, как социальные 
работники, не разбираясь в деле, отбирают детей из семей, и направляют либо в детские 
дома, либо в приемные семьи. С одной стороны это показывает на то, что в этой стране 
защищаются права детей, но с другой нарушается право воспитываться родной в семье, так 
как иногда из - за «нехорошего взгляда» родителя или ребенка, последний может быть 
отобран. Для этого и создан такой институт как Омбудсмен, который стоит на защите прав 
детей, попавших в «нехорошую» ситуацию[5]. В то время, когда в других странах при 
тяжелых обстановках таких как бедности, нищеты, голода, должностные лица не спешат 
делать поспешных шагов, для отчуждения детей из семей. 

Первый Омбудсмен по делам детей в Швеции был назначен 1 июля 1993.Акт о создании 
института Омбудсмена по делам детей был принят 13 мая 1993 года. Данный Акт был 
изменен 1 июля 2002, через девять лет со дня учреждения данного института. Эти 
изменения в законодательстве укрепили мандат и полномочия Офиса Омбудсмена по 
делам детей. Это означает, что решение об обязанностях Омбудсмена должны приниматься 
парламентом, а не правительством. Срок полномочий детского Омбудсмена в Швеции 
составляет 6 лет. В сферу его компетенции входят такие вопросы, как контроль 
законодательства о защите прав ребенка, предложение Правительству законопроектов по 
изменению законов, способствует применению закона по защите прав детей в работе 
правительственных агентств, муниципалитетов и окружных советов.Главной обязанностью 
Омбудсмена Швеции по делам детей является распространение информации о Конвенции 
по правам ребенка, участие в общественных дебатах, продвижение общественных 
интересов, затрагивающих проблематику, оказание воздействия на лиц, принимающих 
решения по данным вопросам [6]. 

Для эффективной деятельности Омбудсмен поддерживает постоянные контакты с 
детьми и молодыми людьми, чтобы узнать их взгляды и мнения. Дети могут связаться с 
Омбудсменом по почте, могут позвонить, и связаться через вебсайт. Дважды в год 
Омбудсмен получает ответы от множества «контактных классов» на анкетный опрос. При 
Омбудсмене по делам детей функционируют Советы Детей и один совет молодых людей. 
Ежегодно Омбудсмен по делам детей представляет отчет относительно деятельности 
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своего офиса в Правительство. В этом отчете рассматривается ситуация с детьми и 
молодыми людьми в Швеции.  

Рассмотрев скандинавские модели Омбудсмена по правам ребенка, необходимо 
отметить конституционно - правовой статус Уполномоченного по правам ребенка в 
Российской Федерации. 

После ратификации Конвенции о правах ребенка Российская Федерация приняла на себя 
ряд обязательств, которые направлены на обеспечение достойного условия для жизни и 
развития детей. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность и 
освобождается от должности Президентом Российской Федерации. При этом в Указе 
Президента Российской Федерации нет указаний на срок полномочий уполномоченного по 
правам ребенка [7]. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка входит в состав Администрации Президента Российской Федерации. Основная 
деятельность уполномоченного по правам ребенка связана с рассмотрением жалоб, 
поступающих от нуждающихся в консультации граждан, чьи интересы и права были 
нарушены. Для выполнения своих обязанностей он вправе запрашивать и получать 
практически любую информацию, посещать организации и предприятия, знакомиться с их 
деятельностью, требовать от должностных лиц объяснений. Обращаться в суд с просьбой 
возбудить дисциплинарное или административное производство в отношении лиц, 
виновных в нарушении интересов несовершеннолетних. Также как и в скандинавских 
странах, уполномоченный по правам ребенка может вносить законопроекты о внесении 
изменений в действующих нормативных актах, рассматривающие вопросы защиты прав 
ребенка. Детский омбудсмен информирует общественность и государственные органы о 
своей работе. В своих отчетах и заключениях он разъясняет положение дел в рамках 
соблюдения интересов несовершеннолетних в стране. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Уполномоченный по правам ребенка 
(Омбудсмен), является неотъемлемой частью гарантии защиты прав и интересов 
незащищенной группы. Во всех странах, приведенных в статье, Уполномоченные по 
правам ребенка имеют широкие полномочия при осуществлении своей деятельности, 
обеспечивающие квалифицированную защиту детям, чьи интересы и права были 
нарушены. 
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На сегодняшний день главным звеном банковской системы государства, оказывающим 
первостепенное влияние на его экономику, является центральный банк. Как отмечает ряд 
исследователей, проанализировавших множество версий и взглядов на дефиницию 
«центральный банк», под данным понятием необходимо понимать центральное звено 
банковской системы государства, главный регулятор его экономики, осуществляющий 
денежную - кредитную политику и имеющий ряд особых полномочий [1]. 

Рассматривая вопрос возникновения института «центральный банк» стоит сказать, что 
его появление связано с ограничением эмиссионной деятельности правительства. Как 
отмечает А.Г. Братко, основной функцией центрального банка является эмиссионная 
деятельность [2]. Но в полномочия центрального банка входят и другие направления, 
возникающие в связи с регулированием денежного обращения и банковской системой, с 
выработкой основных направлений денежно - кредитной политики, с организацией и 
управлением денежной системой государства, что, безусловно, накладывает, определённый 
оттенок на его правовой статус [3]. Как отмечает ряд исследователей, в связи с 
происходящей в последнее время глобализацией, значимость банковского сектора 
регулятора денежно - кредитных отношений чрезвычайно выросла, что проявляется в 
активно развивающейся конституционализации центральных банков [4]. Отсюда возникает 
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потребность в анализе особенностей конституционно - правового регулирования статуса 
центральных банков в зарубежных странах.  

Проведём анализ законодательства о конституционно - правовом регулировании статуса 
центральных банков в зарубежных странах в соответствии с предложенной И.В. 
Целыковским концепцией, согласно которой, автор предлагает рассматривать правовое 
регулирование статуса центрального банка в федеративных и унитарных государствах [5].  

Рассмотрим конституционно - правовое закрепление статуса центральных банков в 
учредительных актах федеративных государств. Так, согласно Конституции Индии 1949 
года, денежное обращение, монетная система и законные платежные средства, иностранная 
валюта, резервный банк Индии, регистрация, регулирование деятельности и ликвидация 
банковский корпорация, банковской дело относится к компетенции Союза [6].  

В статье 73 Основного закона Федеративной Республики Германии 1949 года 
закрепляется, что Федерация обладает исключительной законодательной компетенцией по 
вопросам валюты, денежного обращения и чеканки монет. А согласно статье 88 этого же 
правового акта, государство учреждает валютно - эмиссионный банк в качестве 
федерального банка, полномочия которого могут быть переданы Европейскому 
центральному банку в рамках Европейского союза [7].  

Конституция Мексиканских Соединенных Штатов 1917 года, действующая с 
последующими изменениями и дополнениями, в статье 28 содержит, что выпуск денежных 
знаков единым банковским учреждением, контролируемым Федеральным Правительством, 
относятся к одному из допускаемых видов монополий [8]. 

В статье 99 Конституции Швейцарской конфедерации 1999 года закрепляется 
положение, что Швейцарский национальный банк является независимым банком, 
наделённым правом проведения денежной политики, служащей интересам всей страны. 
Так же основным законом Швейцарии определенно, что конфедерация наделена 
исключительным правом чеканки монет и эмиссии денег, а также, чистая прибыль 
швейцарского национального банка в размере не менее двух третей направляется в кантоны 
[9]. 

Если мы обратимся к основным актам унитарных государств, то получим следующие 
результаты по поводу закрепления в них положения центрального банка. Так, Конституция 
Грузии, наряду с нормами, закрепляющими отдельные функции Национального банка 
Грузии, содержит правила, определяющие высший орган управления, порядок его 
формирования, срок пребывания в должности высших должностных лиц [10]. 

В параграфе 9 главы 12 Конституции Швеции закрепляется положение, согласно 
которому центральным банком этого государства является Риксбанк Швеции, который 
подчинен Риксдагу – Парламенту Швеции [11]. Также Риксбанку принадлежит право 
печати банкнот и выпуска монет, кроме того за ним закреплена ответственность за 
денежную политику. 

Конституция Португалии также закрепляет институт центрального банка. Так, на 
основании статьи 102 Конституции Португалии национальным банком выступает Банк 
Португалии, реализация функций которого соответствует законам и международным 
нормам, обязательным для португальского законодательства [12].  
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Исходя из положений Конституции Финляндии, а также из установлений закона, под 
непосредственной гарантией Парламента страны – Эдускунты - находится Финляндский 
Банк [13].  

Центральным Банком Польши является польский национальный банк, получивший свое 
закрепление в статье 227 Конституции Польши. В его полномочия входит эмиссия денег и 
исполнение денежной политики [14]. 

Осуществленный анализ конституционных актов федеративных и унитарных государств 
позволяет сделать некоторые выводы и обобщения, а также указать на имеющиеся в данной 
связи тенденции. Так, конституции федеративных государств в разной степени касаются 
таких вопросов в отношении центрального банка как: его наименование, место в 
государственном аппарате, цели и задачи, корпоративные полномочия. Как отмечает, И.В. 
Целыковский, в учредительных документах федеративных государств правовые 
установления о центральном банке содержатся в статьях, согласно которым, к ведению 
федерального центра относится создание таких банков, определение основ их правого 
статуса, а также денежная эмиссия [5]. 

Рассмотрев основные нормативно - правовых акты унитарных государства, необходимо 
отметить, что они достаточно в подробной мере регламентируют основы статуса 
центральных банков в качестве главного компонента финансовой системы государства.  

Также стоит отметить, что институт центрального банка получил своё закрепление и в 
других зарубежных странах. Так, в конституционно - правовых нормах государств, которые 
ранее входили в социалистическую систему, также закрепляется правовое регулирование 
центральных банков. Например, в Македонии, Словакии, Чехии. В странах Балтии также 
осуществляется конституционно - правовое регулирование статус центральных банков. 
Так, согласно статье 125 Конституции Литвы, центральным банков, принадлежащим по 
праву собственности Литовскому государству, является Банк Литвы. А в статье 111 
Конституции Эстонии закреплено положение, согласно которому исключительное право на 
эмиссию денег, организацию денежного обращения и обеспечение стабильности 
национальной валюты принадлежит банку Эстонии, который функционирует на основе 
закона. В станах Содружества Независимых Государств институт центрального банка 
также получил конституционно - правовое регулирование. Так, в статье 136 Конституции 
Республики Беларусь закрепляется, что банковская система состоит из Национального 
банка, который регулирует кредитные отношения, денежное обращения и обладает 
исключительным правом эмиссии. Кроме того, конституции других стран Содружества 
Независимых Государств, содержат специальные статьи, адресованные центральным 
банкам: Азербайджан, Молдова, Узбекистан. 

При этом стоит отметить, что в конституциях многих государств отсутствует 
упоминание о центральных банках. Примерами таких государств могут послужить Бельгия, 
Греция, Дания, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии. 

При анализе конституционно - правовых норм, регулирующих статус центральных 
банков в зарубежных странах, необходимо рассмотреть подходы в определении целей 
деятельности центральных банков [5]. К первой группе можно отнести страны, которые 
закрепляют «узкую» цель деятельности. В качестве примера можно рассмотреть Чешскую 
Республику, основной акт которой закрепляет, что главной целью деятельность Чешского 
национального банка является обеспечение стабильности валюты [15]. Ко второй группе 
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относятся страны, в которых цель деятельности центральных банков сформулирована 
достаточно «широко». Например, в Конституции Швейцарской Конфедерации 
закрепляются такие цели как проведение денежной политики, служащей интересам всей 
страны [9]. 

Проанализировав вопрос об особенностях конституционно - правового регулирования 
статуса центральных банков в зарубежных странах, можно сделать вывод, что в 
конституциях большинства государств регулируются следующие группы вопросов, 
связанные с рассматриваемой темой: роль и цели центральных банков в финансовой 
системе государства в качестве компонента, обеспечивающего устойчивость национальной 
валюты; определение основных полномочий центрального банка; установление основ 
взаимодействия центральных банков с иными властными структурами; включение 
отсылочной нормы, в соответствии с которой статус центрального банка определяется 
специальным законом. 
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Коррупция как сложное социальное явление зародилась в глубокой древности и 

продолжает существовать и в современном обществе практически во всех странах мира. 
Слово «коррупция» в словаре Ожегова трактуется как «моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с мафиозными структурами» [1]. 

В различных странах мира и нормативно - правовых документах рассматриваются 
разные определения данному явлению.  

В Декларации Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и 
взяточничеством в международных коммерческих операциях последняя определяется как 
«злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях». Это 
понятие включает в себя взяточничество (дачу вознаграждения для совращения лица с 
позиции долга), непотизм (замещение доходных или выгодных должностей 
родственниками или «своими людьми») и незаконное присвоение публичных средств для 
частного использования.  
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Также взяточничество, согласно данному документу, может включать следующие 
элементы: 

а) предложение, обещание или передачу любой частной или государственной 
корпорацией, в том числе транснациональной корпорацией, или отдельным лицом какого - 
либо государства лично или через посредников любых денежных сумм, подарков или 
других выгод любому государственному должностному лицу или избранному 
представителю другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение 
или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных 
обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией;  

б) вымогательство, требование, согласие на получение или фактическое получение 
любым государственным должностным лицом или избранным представителем какого - 
либо государства лично или через посредников денежных сумм, подарков или других 
выгод от любой частной или государственной корпорации, в том числе транснациональной 
корпорации, или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного 
вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или 
представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной 
коммерческой операцией;[2] 

В Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, который был 
принят Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 г., коррупция определяется как 
совершение или несовершение должностным лицом какого - либо действия при 
исполнении обязанности или по причине этих обязанностей в результате требуемых и 
принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, 
когда имеет место такое действие или бездействие [3]. 

Таким образом, данный нормативный акт определяет коррупцию как противоправное 
служебное поведение должностных лиц, обусловленное полученным или обещанным 
вознаграждением. Многообразие точек зрения на определение коррупции свидетельствует 
о сложности этого явления и требует более глубокого и всестороннего его изучения. 

Основным документом, определяющим базовые понятия в сфере борьбы и 
противодействия коррупции в Российской Федерации, является Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»[4]., а также гл. 30 УК РФ 
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправления»[5]. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет коррупцию как 
злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Проведя анализ данной проблемы и исходя из вышеизложенных определений, мы 
можем охарактеризовать коррупцию следующим образом  это социальное явление, 
которое характеризуется подкупом / продажностью государственных и иных служащих и 
на этой основе корыстным использованием ими личных либо узкогрупповых полномочий, 
возможностей, связанных с их авторитетом. Это сложное социальное явление, 
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характеризующееся многосторонней вертикально - горизонтальной связью в обществе и 
государстве, которая обусловлена историческими, экономическими, социальными, 
политическими, правовыми, национальными, культурными и нравственными 
детерминантами. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРИЧИНЕНИИ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

 
 Аннотация 
 Изучение истории возникновения российского законодательства будет актуально всегда. 

Для правильной квалификации преступлений, а также усовершенствования современного 
законодательства всегда необходимо знать истоки зарождения той или иной нормы, а также 
процесс ее становления и изменения. Таким образом, используя исторический метод 
исследования, будет проведен анализ становления законодательства о причинении смерти 
по неосторожности. 

 Ключевые слова 
 Неосторожность, законодательство, русская правда, убийство, право. 
Первые истоки ответственности за преступления против жизни берут свое начало еще в 

Древнем Риме. Право Древнего Рима умалчивало о неосторожном лишении жизни, но 
отдельно упоминало о разбойническом убийстве, о поджоге с целью убийства, отравлении 
и других видах умышленного убийства. Особо тяжкими являлись случаи убийства 
ближних родственников. За такое преступление виновный наказывался не только суровым 
наказанием, то также и позорящими видами наказаний.  
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В отличии от права Древнего Рима, которое подразделяло убийства на виды 
ориентируясь на их преднамеренность или непреднамеренность, уголовное право других 
древнеевропейских государств делали другой акцент. Если говорить о раннем германском 
праве, то в нем особое значение имела открытость и скрытость убийства.  

Но в первых источниках права, которые дошли до нашего времени не было отличия 
неосторожного убийства от умышленного. В таких договорах великих князей, как, 
например, Игоря в 945 г. с греками говорилось только о том, что убийства являются 
преступлениями и подлежат наказанию.  

В Русской Правде в основе выделения различных составов убийств лежали не 
внутренние (субъективные) признаки, а внешние (объективные). Русская Правда вводила 
свой принцип степени ответственности, который основывался не на умышленном и 
неумышленном убийстве, а на том, было ли оно совершено открыто, в честном бою, на 
пиру во время ссоры, когда требования к поведению участников пира были снижены, или 
же тайно. В Судебнике появляется «Запись о душегубстве», в которой речь уже идет не 
только об убийстве, а также о смерти в результате несчастного случая и самоубийства.  

Самостоятельным составом неосторожное убийство становится в Соборном уложении 
1649 года. В главе XXIV, под названием «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, 
и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание», в статье 18 говорится: «А будет 
такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от чего испужався, и 
узду изорвав рознесет, и удержати ея будет не мощно, и того в убийство не ставити, и 
наказания за такое дело никому не чинити, для того, что такое дело учинится бес 
хитрости.[1, с.87] 

И в дальнейшем, неосторожное убийство начинает прослеживаться во всех правовых 
актах, содержащих нормы уголовного права. При Петре I происходит обострение 
противоречий между социальными группами. Появляются такие правовые акты как 
Артикул воинский, Морской устав. Они были предназначены для военных, но в 
дальнейшем, за недостатком уголовного законодательства, они начинают распространяться 
и на гражданских лиц. Наказаниями за неосторожное убийство были тюрьма, штраф или 
шпицрутены. В то же время в Артикле воинском указывалось, что «ненамеренное 
убийство, когда никакой вины не находится», не подлежит наказанию.[2, с.20] Во времена 
Екатерины II в 1754 и 1766 годах создавались специальные комиссии для подготовки 
Уголовного уложения. В проектах Уложения содержались нормы о причинении смерти по 
неосторожности. Например, уголовная ответственность за неосторожное убийство, когда 
убийца виновен в том, что преступление произошло по неосторожности. 

Спустя около ста лет, в Своде законов уголовных 1832 года виды убийств разделяются 
более конкретно. Различалось два вида убийства по неосторожности: когда лицо могло 
предвидеть противозаконные последствия и когда лицо совершило действия, которые 
законом не запрещены, но при осмотрительности могло предвидеть последствия.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в разделе, который 
посвящался преступлениям против жизни, делился на две главы. Убийство начинает 
разделяться на простое, квалифицированное, привилегированное и совершенное по 
неосторожности.  

В конце IXI – начале XX века в России было предпринято правовое регулирование 
вопросов уголовной ответственности за данный вид преступлений, которое сформировало 
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основы системного их описания. Система норм, которые регулируют ответственность за 
преступления, которые посягают на жизнь, очень сильно отличается от законодательства 
предыдущих лет. Законодательство становится все больше продуманным. Но все же не 
смотря на усовершенствование норм, законодательство очень отличается от подобного 
западного уголовного законодательства. Уложение продолжало оставаться правовым актом 
крепостного строя. В 1866 и 1885 годах в Уложение вносились изменения. И в последствии 
положения Уложения 1845 года находят свое отражение в уложении 1903 года. Последнее 
уложение уже выгодно отличалось от ранее действующего по уровню использованной 
юридической техники и в части сущности решаемых проблем ответственности за 
преступления против жизни. Общим было разделение деяний на лишение жизни другого 
человека и умерщвление плода. Стали выделяться составы убийства, а именно 
умышленного лишения жизни, и неосторожного причинения смерти. Убийства стали 
предполагать разделение на основной, квалифицированный или привилегированный 
составы. 

После октябрьской революции все предыдущие учреждения и юридические институты 
были отменены. Были созданы народные суды и революционные трибуналы. В их 
подсудности были наряду с другими преступлениями и неосторожные убийства. Суды 
пользовались законами свергнутых правительств.[3, с.43] В 1922 году был принят 
Уголовный кодекс РСФСР. В статье 11 кодекса указывалось, что наказанию подлежать 
только те, кто действовали умышленно и те, кто действовал неосторожно. УК принятый в 
1934 году содержал аналогичную норму, с одним изменением – увеличивалось наказание за 
неосторожное убийство до 3 лет лишения свободы. 

В самостоятельную статью, норма о неосторожном убийстве была выделена в УК 
РСФСР 1960 года. Статья 106 гласила: Убийство, совершенное по неосторожности, 
наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами на 
срок до двух лет. 

Большинство из ранее существовавших положений, которые касаются вопросов 
уголовной ответственности за преступления против жизни, так или иначе были восприняты 
УК РФ 1996 г. Как и в УК РСФСР 1960 г., все эти преступления подразделены в первую 
очередь на причинение смерти другому лицу и доведение его до самоубийства или 
покушения на самоубийство. Если ранее в последнем случае потерпевшим могло быть 
лишь лицо, находившееся в материальной или иной зависимости от виновного, то в новом 
уголовном законе данный признак уже не имеет значения обязательного. Причинение 
смерти другому лицу, в свою очередь, традиционно классифицируется на умышленное и 
неосторожное лишение жизни. При этом в отношении причинения смерти по 
неосторожности восстанавливается деление признаков состава на основные и 
квалифицированные, а применительно к умышленному причинению смерти — на 
основные, квалифицированные и привилегированные. В действующем УК РФ 1996 года, в 
статье 109 законодатель уже не использует понятие «убийство», он говорит о «причинении 
смерти по неосторожности». Еще ученый Шаргородский понимал под убийством только 
умышленное причинение смерти и не относил к нему неосторожность. [4, с.194] Эта точка 
зрения представляется более совершенной. Убийство, в котором отсутствует умысел, 
признается причинением смерти по неосторожности. 
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Итак, проведенный анализ развития законодательного закрепления нормы о причинении 
смерти по неосторожности говорит о том, что данные нормы развивались постепенно. 
Влияние на это оказывало историческое развитие нашей страны. Статья 109 УК РФ 
потерпело несколько изменений за время своего существования и от «убийства по 
неосторожности» (ст.106 УК РСФСР) законодательная формулировка перешла в 
«причинение смерти по неосторожности». 
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Избирательные цензы - устанавливаемые конституцией или избирательным законом 
условия для получения или осуществления гражданином избирательного права [1]. В 
истории права существовало множество цензов, некоторые из которых существенно 
ущемляли права различных социальных групп, но со временем постепенно в ряде стран от 
них отказались. Наиболее спорным является вопрос об определении возраста, с которого 
человеку необходимо предоставлять избирательное право. К примеру, в Бразилии, Кубе, 
Иране избирательное право предоставляется с 15 - 16 лет. Помимо того, в Бразилии 
установлен и верхний возрастной порог, согласно которому граждане старше 70 лет могут 
учувствовать в выборах, только если подадут в качестве избирателей заявку.  

Ценз гражданства в одних государствах не имеет большого значения. К примеру, в 
Испании, Финляндии, Венгрии к выборам местных органов власти допускаются «не 
граждане», которые постоянно (длительное время) проживают в стране, уплачивают налоги 
и т.п. Но в ряде стран гражданство играет большую роль. В США в Президенты страны 
может быть избран лишь урожденный гражданин, а в Сенат или Палату представителей – 
лица, состоящие в гражданстве не менее 9 и 7 лет. Граждане, проживающие за пределами 
своего государства, могут голосовать различными способами. В Швейцарии – по почте, В 
Италии созданы избирательные округа за рубежом, в Турции – возможность проголосовать 
на пограничных пунктах при выезде из страны в течение 70 дней до выборов и до 17 часов 
в день выборов [2].  

Существует также технический ценз, который препятствует лицам, обладающим 
судимостью либо находящимся в местах лишения свободы, учувствовать в выборах. 
Примером служит США, где во многих штатах вышеперечисленные лица в течение 
нескольких лет после отбытия наказания не могут принимать участие в выборах [3]. 

По мнению К.В. Арановского, применение охранных цензов выводит из числа 
участвующих в выборах те категории лиц, влияние которых на политику может оказаться 
опасным для государственного строя, противоречит существу политического режима, но не 
связано с нарушением представлений о справедливости [4]. Среди охранных цензов 
наиболее распространено ограничение избирательного права военных и государственных 
служащих. В Конституции Эквадора 1977 года прописано, что лица, находящиеся на 
действительной военной службе, не могут быть избирателями. Перу, Бразилия и др. 
латиноамериканские страны запрещают унтер - офицерам и рядовому составу армии, 
флота, полиции, служителям тюрем, военнообязанным, не прошедшим обязательную 
военную подготовку учувствовать в голосовании, объясняя это концепцией – «армия вне 
политики». 

Дискриминационные цензы не позволяют быть избирателями лицам, по ряду 
дискриминационных признаков – национальности, пола, расы и др. В Кувейте, ОАЭ, Иране 
и других арабских странах присутствовал половой ценз, и выборы были чисто «мужским 
делом», ссылаясь на предписания ислама о статусе женщины. В Новой Зеландии половой 
ценз был отменен лишь в 1893. В Исландии, Австралии и Дании до 1917 года женщины 
имели активное избирательное право. И только в 1918 году женщины обрели 
избирательное право в Великобритании, в 1920 году – в США, в 1944 году – во Франции, в 
1945 году – в Италии, в 1956 году – в Греции, в 1971 году – в Швейцарии [5]. В ЮАР 
избирательных прав было лишено чернокожее население, В США до 1963 года в выборах 
не участвовали представители малочисленных коренных народов. 
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В ряде стран существуют ограничения, условно объединенные под названием 
«моральные цензы». В Пакистане избранным может быть честный, справедливый 
благоразумный и т.п. гражданин [6]. В Мексике лица, употребляющие наркотики, не 
участвуют в выборах, в Нидерландах – лишенные родительских прав. В Исландии 
избиратель должен вести хороший образ жизни, обладать добрым нравом, не находится 
под опекой. Так, статья 34 Конституции Республики Исландия 1944 года гласит: «Всякий 
гражданин, обладающий правом голоса на выборах в Альтинг и незапятнанной репутацией, 
может быть избран в Альтинг» [7]. 

Ценз несовместимости означает, что лицо, занимающееся определённым видом 
деятельности либо занимающее определенную должность, не может быть избранным. Во 
Франции нельзя быть одновременно сенатором и депутатом. 

Таким образом, рассматривая существующие ранее и в настоящее время избирательные 
цензы, можно сказать, что избирательное право многих государств претерпело 
значительные изменения.  

 
Список литературы: 

1. Экономика и право: словарь - справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. 
Кураков, А. Л. Кураков. 2004. 

2. Чиркин В.Е Сравнительное конституционное право: учебное пособие..– М., 2011. – 
С.203 

3. Никифорова М.А. Гражданские права и свободы в США. М., 1991.  
4. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: учеб. пособие. М., 2000. 

С. 296. 
5. Поулсен, Ч. Избирательное право для женщин // Журнал о выборах. 2006. №1. С. 27.  
6. Москаленко В.Н., Топычаков П.В. Исламская республика Пакистан. Эволюция 

избирательной системы // Журнал о выборах. 2006. №3. С.22.) 
7. Конституция республики Исландия (No. 33, 17 июня 1944). 

© В.А. Стрельников, 2017 
 
 
 
УДК 340.11 

С.В.Стрыгина 
канд. философ. наук, доцент СНИГУ 

г. Саратов, РФ 
Е - mail: naukasvet@yandex.ru 

 
ПОЗИТИВНЫЙ ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 

Аннотация 
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личности. Делается вывод о наличии и необходимости указанного феномена в 
преобразующемся по пути прогресса обществе. 
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лица, физические лица, социальные основания, правопорядок. 
В правовом государстве, которым провозгласила себя Россия в ст. 1 Конституции РФ, 

все большую роль должно играть сознательное отношение субъектов правоотношений к 
выполнению установленных в обществе прогрессивных социальных норм, куда относится 
и право. Поэтому актуальным представляется развитие позитивной ответственности. 

Понятие «ответственность» в широком смысле относится к общесоциальной категории. 
Специфика конкретных ее видов обусловлена природой общественных отношений, внутри 
которых она возникла. Ее можно отнести как к правовой, так и этической сфере.  

С одной стороны она критерий поведения личности с точки зрения нравственного долга, 
а с другой – это наступление негативных последствий в случае нарушения норм права. В 
любом случае ответственность связана с реализацией свободы воли ее субъектов. 

Говоря об ответственности в социальном смысле, Э.И. Рудковский пишет, что ее: 
«можно рассматривать в самом общем виде как одно из проявлений связи и взаимной 
зависимости личности и общества, как отношение, выражающееся в мере соответствия 
субъективной, человеческой активности характеру общественных требований, а также в 
определенной оценке этой активности и санкции со стороны общества» [1] . 

Поскольку ответственность в правовом смысле реализуется в правомерном поведении и 
правонарушении, поэтому выделяются два ее аспекта: негативный (ретроспективный) и 
позитивный (перспективный, проспективный). Они представляют своего рода тандем, 
составляющий общую юридическую ответственность. При этом меры государственного 
принуждения применимы только для реализации негативной (ретроспективной) 
ответственности. 

Социальное основание для негативной и позитивной юридической ответственности 
представляет собой результат типов поведения, характеристикой которых является степень 
социально полезных признаков для общества и государства. 

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема соотношения 
позитивной и негативной юридической ответственности. 

Позитивная юридическая ответственность проявляется в сознательном подходе к 
формированию и реализации своих жизненных установок, осознании их на основе норм 
права.  

Ее цель заключается в развитии правомерного поведения субъектов права, что 
достигается путем осуществления поощрительной, правовоспитательной и организующей 
ее функций. В конечном итоге она призвана повышать и совершенствоваться уровень 
правопорядка. Это важно, поскольку проблема ликвидации нарушений законности носит 
не только юридический аспект, но и она во многом результат понимания необходимости 
исполнения требований закона, других общеустановленных социальных норм, чувства 
нетерпимости к любым нарушениям. 

Совершенствование законодательства и правоприменительной практики призвано 
увеличивать значение позитивной ответственности при одновременном сужении 
использования принуждения. В государстве, где правовые нормы играют решающую роль 
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в регулировании общественных отношений, способствуют развитию свободы, 
предприимчивости, инициативы, граждане заинтересованы в сознательном и добровольном 
их соблюдении, проявляя поэтому ответственное отношение к закону.  

Выдающийся американский ученый Лон Фуллер в работе «Мораль права» писал о двух 
типах права. Он выделял то, которое запрещает некие поступки, работающее наказаниями, 
и вместе с тем право, основанное на стремлении, которое поощряет индивидов к тем или 
иным поступкам.  

Ученый считал, что в праве представлены эти типы различно: мораль долга ближе к 
собственно праву, а мораль стремления - к эстетике [2]. Исходя из его доводов и 
рассуждений, можно сказать о выделении им позитивной и негативной ответственности. 
Общим для указанных двух аспектов будет то, что субъект права в полной мере осознает 
как свое правомерное, так и неправомерное поведение, неся за это ответственность. 

Ответственность за правомерное поведение каждого есть не только социально - 
нравственная, но и правовая категория, предполагающая реакцию государства на действия 
индивида. От того, насколько эффективно будут использоваться методы поощрения в 
механизме правового регулирования в обществе, зависит его прогрессивное развитие.  

Индивидуальные субъекты – физические лица, к примеру, отвечают на поощрения, 
выраженные в действиях государства по реформированию Вооруженных сил в стране, 
итогом чего выступает повышение значения роли Армии и стремлении к службе в ее рядах.  

Важно отметить, что одним правомерным поведением позитивная юридическая 
ответственность не исчерпывается, поскольку она связана с наступлением тех или иных 
юридических фактов. 

Так, в результате проведенных преобразований в Вооруженных силах РФ количество 
уклоняющихся лиц от службы резко уменьшилось и возросло число добровольно идущих 
служить в армию. 

Об этом свидетельствуют данные проведенных в феврале 2017 года исследований 
ВЦИОМ, которые говорят о том, что рекордное количество граждан страны хотят видеть 
своих родственников в рядах Вооруженных сил [3]. 

Поощрение одна из форм реализации позитивной ответственности, она связана с 
предоставлением субъекту социальных благ и ценностей. Она отражает результат выбора 
поведения субъектов права при реализации своих прав и обязанностей, с учетом 
требований как правовых, так и других социальных норм.  

Субъективные юридические права, обязанности и законные интересы представляют 
меру этой ответственности, так как определяют границы правомерного поведения. 

Необходимо подчеркнуть, что субъектами перспективной ответственности выступают, 
как юридические, так и физические лица.  

С одной стороны, перспективная юридическая ответственность также как и негативная 
может выражаться в наступлении определенных неблагоприятных последствий. С другой 
стороны, позитивный аспект юридической ответственности можно рассматривать и как 
положительную оценку действий. Если поступок субъекта правоотношения правомерен и 
свидетельствует о его ответственном поведении, то это порождает одобрение, поощрение, 
награды.  
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Данное положение демонстрирует стабилизирующую и координирующую функцию 
перспективной ответственности. Особенно четко в ретроспективном аспекте 
ответственность проявляется в конституционной отрасли.  

Это подчеркивает Г.А Ишеков, говоря о ней, что: «в механизме конституционной 
(уставной) правореализации она выполняет функцию стимулирования правомерной 
деятельности органов власти и их должностных лиц, связанную с соблюдением норм - 
запретов, исполнением норм - обязанностей и надлежащим использованием норм - 
правомочий» [4]. 

Причиной этого является то, что содержание данной отрасли отражает не только 
правовую, но и моральную, политическую и идеологическую направленность.  

Проспективная ответственность государства проявляется в международной деятельности 
как долг добросовестно исполнять обязанности, предусмотренные соблюдаемыми им 
нормами международного права, особенно если это способствует укреплению 
международного правопорядка.  

Примером этому может служить участие Вооруженных сил российской Федерации в 
освобождении Сирии от боевиков запрещённой организации ИГИЛ. 

 «Положительные санкции» стимулируют развитие прогрессивного инновационного 
общества высокой правовой культуры, которое руководствуется нормами права не из - за 
страха за наступление принудительных карательных мер со стороны государства, а по 
причинам внутренних установок, подкрепленных наличием перспективной юридической 
ответственности за свое поведение. 

Указанный вид ответственности является важнейшим стабилизирующим фактором для 
правовой системы любого государства. Она носит постоянный, добровольный и 
осознанный характер, предполагая не только контроль субъекта за собственными 
действиями, но и положительную реакцию на подобный контроль со стороны общества, 
государства.  

Применительно к личности - это своего рода осознание его правовых свойств действий 
(бездействий), соотнесение их с действующими правовыми нормами и готовность отвечать 
за них перед государством и обществом. Следует отметить, что позитивная ответственность 
предшествует негативной, а последняя наступает тогда, когда не срабатывает первая. 
Негативная ответственность существует всегда, но может и не наступить, если личность 
ведет себя в рамках правовых и норм.  

Оба аспекта юридической ответственности тесно взаимосвязаны и значимы для 
становления правового государства, упрочения законности и правопорядка в обществе. 
Переход ретроспективной ответственности в перспективную ответственность как раз и 
отражает прогрессивные тенденции развития правовой системы общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИЧНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 В целях повышения эффективности использования специальных знаний в современном 
уголовно - процессуальном законодательстве необходимо дальнейшее исследование 
вопросов применения научно - технических средств, а также законодательного 
регулирования. 

Возникающие проблемы при использовании специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве вызваны противоречиями в действующем российском законодательстве, 
регламентирующем уголовно - процессуальную деятельность. Правовая регламентация 
использования специальных знаний в рамках отраслевого законодательства осуществляется 
бессистемно и фрагментарно. В результате отсутствие системы не позволяет достичь 
единообразия в правоприменительной практике. 

В связи с этим исполнение отдельных правовых норм по вопросам использования 
специальных знаний в уголовно - процессуальном законодательстве оказывается 
невозможным в силу неопределенности правового статуса специалиста и порядка 
использования специальных знаний, а также неясности практических способов их 
реализации. 

 Процессуальные гарантии относятся ко всем стадиям уголовного процесса, которое как 
начальный этап уголовного судопроизводства обладает спецификой, что налагает 
отпечаток как на действие гарантий уголовного судопроизводства, так и на гарантии прав и 
законных интересов личности.  

 Законные и обоснованные решения способствуют эффективному выполнению задач 
уголовного судопроизводства, обеспечению прав и законных интересов граждан. 

 Проблемы обеспечения прав и законных интересов личности в сфере уголовного 
судопроизводства требуют пристального внимания со стороны ученых и практических 
работников. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства, 
которая выступает важнейшим фактором. Утверждение прав и свобод человека в качестве 
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высшей ценности невозможно без обязанности государства не только признавать, но и 
неуклонно соблюдать и защищать эти права и свободы. 

Основной государственный интерес состоит в том, чтобы утвердить гражданский мир и 
согласие, как это провозглашается в преамбуле Конституции Российской Федерации, а 
также стабильное развитие общества. Но этого невозможно достичь в условиях, когда 
государство не может обеспечить исполнение законов, признающих, определяющих и 
защищающих права и свободы человека и гражданина. Поэтому государство стремится к 
тому, чтобы защитить права, свободы и законные интересы своих граждан. И чем выше 
будет уровень защищенности человека, тем крепче будет мир и согласие в обществе, тем 
более правовым будет государство. 

Важными звеньями механизма реализации назначения уголовного судопроизводства 
является регламентация оснований, условий и порядка применения мер, ограничивающих 
права и свободы лиц, законодательное закрепление прав и обязанностей участников 
уголовного судопроизводства и порядка их осуществления, установление процедуры 
обжалования и проверки правомерности процессуальных действий и решений, а также 
закрепление основополагающих принципов уголовного судопроизводства, 
провозглашающих и гарантирующих надлежащую охрану прав и свобод личности. 

Распространилась практика предоставления гражданину, чьи права и свободы были 
нарушены. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации, любая 
личность, наделенная уголовно - процессуальным статусом одного из участников 
уголовного судопроизводства, имеет право обращаться в межгосударственные органы по 
защите своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты. Обращения за помощью могут быть направлены в Европейский 
суд по правам человека, в различные международные негосударственные организации. 

Наличие различных уровней правового регулирования и правовых институтов, 
обеспечивающих реализацию прав и свобод личности. Необходимость использования 
международных договоров и национального законодательства для регулирования 
международной правовой помощи участникам уголовного судопроизводства обусловлена 
не только наличием двух уровней правового регулирования, но и «наличием ряда 
институтов, лежащих в зоне пересечения международного и уголовно - процессуального 
права» [1, с. 17]. К числу этих институтов относят международную правовую помощь по 
уголовным делам, распределение юрисдикции по коллизионным вопросам и 
дипломатический иммунитет от юрисдикции по уголовным делам [2, с. 272]. Следует 
согласиться с точкой зрения ученых о том, что международная правовая помощь по 
уголовным делам представляет собой «смешанный институт уголовно - процессуального 
права, подчиненный его отраслевому юридическому режиму, хотя имеющему 
определенное своеобразие при конкуренции норм международных договоров и собственно 
процессуальных норм» [3, с.17]. 

Востребована правовая помощь в уголовном судопроизводстве, где права и свободы его 
участников могут существенно нарушаться в результате преступления или незаконного 
ограничения при выявлении преступлений, их расследовании и судебном разбирательстве, 
исполнении приговоров и иных решений, применении различных мер государственного 
принуждения, связанных с лишением свободы. 
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Правовая помощь в уголовном процессе как комплексное правовое явление по 
различным причинам еще находится в стадии становления. В общей теории права и 
уголовно - процессуальном праве отсутствует понимание сущности и характера правовой 
помощи участникам уголовного процесса, содержания и особенностей ее оказания при 
выявлении преступлений, их расследовании и судебном разбирательстве, а также 
исполнении приговоров и иных решений. 

Вместе с тем правовая помощь в уголовном процессе как комплексное правовое явление 
по различным причинам еще находится в стадии становления. В общей теории права и 
уголовно - процессуальном праве отсутствует понимание сущности и характера правовой 
помощи участникам уголовного процесса, содержания и особенностей ее оказания при 
выявлении преступлений, их расследовании и судебном разбирательстве, а также 
исполнении приговоров и иных решений. 

Уголовное процессуальное законодательство, соответствуя международными 
стандартами охраны прав и свобод личности в сфере отправления правосудия по 
уголовным делам, а также принципами, закрепленными в Конституции Российской 
Федерации, указал на исключительно правозащитное назначение современного 
российского уголовного судопроизводства. И это совершенно справедливо. Признание 
прав и свобод человека высшей ценностью общества и государства стало требованием 
времени и правовой действительности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
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19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 

2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  

1) Асабина Катерина Сергеевна 



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 18 декабря 2017 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ »,  

материалов, было отобрано  252  статьи. 
На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 378 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


