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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРА ПОДОБИЯ
Аннотация
Рассматривается применение соотношений подобия для изучения демографического
состояния населения и прогноза его развития. Предлагаются методы позволяющие связать
интенсивности микродвижений частиц в наших организмах с нашим здоровьем и
болезнями, а также с рождаемостью, смертностью, воспроизводством, численностью
населения.
Ключевые слова
Параметр подобия, соотношения подобия, Нb - параметр, возрастная функция подобия,
Живая температура населения
Введение. Рассмотрим ряд понятий из совокупной области демографической,
картографической и геоинформационной деятельности.
Этнос (греч. ethnos – группа, племя, народ) – межпоколенная группа людей,
объединенная длительным совместным проживанием на определенной территории, общим
языком, культурой и самосознанием. Подход к феномену этноса отличают работы ученого этнографа и эколога - Льва Николаевича Гумилёва. Он ввел для характеристики
жизнеспособности этноса важное понятие пассионарности, связав его с той биохимической
энергией, которой обладают входящие в этнос особи. На большом историческом материале
Л.Н.Гумилёв показал, что чем выше пассионарность, тем активнее ведут себя люди этноса,
тем больше среди них может быть пассионариев - лидеров, вождей, героев... Такой этнос
способен и расширить свою территорию, и эффективно противостоять другим этносам.
При снижении пассионарности эти способности слабеют, этнос стареет и может исчезнуть,
освободив территорию для молодых этносов. Он советовал математикам построить
параметр, который, отражая пассионарность, был бы измеримым [1].
В работах ученого математика И.Б.Погожева, таким параметром является Параметр
подобия, который участвует во всех обсуждениях: сначала подобия физиологических
процессов, а затем – подобия рождаемости и смертности населения. С его помощью
получается «цепочка подобия», которая показывает, как тесно связаны интенсивности
движений микроскопических частиц в организмах с показателями нашего здоровья, а также
– с рождаемостью, смертностью и воспроизводством населения [1].
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Параметр подобия (Н - параметр) определяется следующей статистической
зависимостью от возраста T:
H  Hb  h(T ) (1)
где h(T )  exp(0,008  (T  25)), если T>18 лет.
h(T) - возрастная функция подобия определяет общую статистическую зависимость.
Параметром, учитывающим влияние на людей разного возраста общих для них условий
среды обитания (1), служит Hb - параметр или Живая температура населения (ЖТ),
которая связана соотношениями подобия с различными физиологическими и
демографическими показателями, характеризующими здоровье населения.
Основные связи приведены в таблице 1.
Согласно таблице 1, значение Hb параметра определяет границы зоны, где должно
кончиться расширенное воспроизводство и начнется суженное воспроизводство, при
котором численность коренного населения будет непрерывно убывать.
Таблица 1. Связь Hb - параметра c демографически показателями
ЖТ
Hb
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.80

Демографические показатели
Cn
2.7
2.9
3.0
3.0
2.9
2.7
2.5
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.3
1.2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.6

p%
3.9
4.2
4.3
4.2
4.1
3.9
3.6
3.3
2.9
2.6
2.2
1.8
1.4
1.0
0.5
0.0
- 0.3
- 0.7
- 1.2
- 1.6
- 2.0

Cb
11.00
9.95
8.99
8.11
7.31
6.59
5.92
5.32
4.78
4.28
3.84
3.43
3.06
2.73
2.43
2.17
1.92
1.71
1.51
1.34
1.18

b
77
70
64
59
54
49
45
40
36
33
29
26
23
20
17
14
12
10
9
7
6

m
38
29
22
17
13
10
9
8
7
7
7
8
9
10
12
14
15
18
20
23
26

Ch
149
128
110
94
80
69
58
50
43
36
31
26
22
18
16
13
11
9
8
6
5
7

Inf
4.19
3.26
2.53
1.96
1.51
1.16
0.89
0.68
0.52
0.40
0.30
0.23
0.17
0.13
0.10
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02

CC Da % CA %
0.68
40
3
0.79
40
4
0.92
39
5
1.07
38
6
1.25
37
7
1.47
36
8
1.72
34
9
2.02
32
11
2.38
30
13
2.80
27
15
3.30
25
18
3.91
23
20
4.63
20
23
5.49
18
26
6.53
16
.29
7.78
14
32
9.30
12
34
11.13
10
37
13.34
8
39
16.04
7
41
19.33
6
43

еL
36
42
47
52
56
60
63
65
68
69
71
72
73
73
73
74
75
74
73
72
72

Обозначения в таблице:
Hb - параметр или Живая температура населения (ЖТ;)Cb - суммарный
коэффициент рождаемости; Cn - коэффициент воспроизводства населения; p годовой прирост численности в % ; b, m - коэффициенты рождаемости и смертности
(на 1000 чел.); Ch - детская смертность (на 1000 детей до года); Inf - смертность от
инфекций (на 1000 чел.); CC - смертность от рака и сердечно - сосудистых болезней
(на 1000 чел.); СА - коэффициент старения населения (в % ), равный
относительному числу пожилых людей возраста 60 лет и старше; Da - процент детей
возраста до 15 лет; еL - средняя продолжительность жизни от рождения (лет).
В таблице 1 характерные значения Живой Температуры Населения Hb,
соответствуют таким уровням здоровья населения:
Hb=0.98 - наибольшая интенсивность воспроизводства населения: величина
коэффициента воспроизводства населения Cn=3.0 имеет максимум равный 3,
значит, численность стабильного населения должна утраиваться каждые 27 лет, а p годовой прирост численности населения в процентах возрастает на 4.3 % , p % =4.3;
Hb=0.91 - наименьшая смертность: m=7. Величина коэффициента
воспроизводства населения Cn=2.0, значит, численность стабильного населения
должна удваиваться, а p - годовой прирост численности населения в процентах
возрастает на 2.6 % , p % =2.6;
Hb=0.85 - простое воспроизводство населения: численность стабильного
населения остается постоянной Cn=1, p % =0, коэффициенты рождаемости и
смертности равны b=m=14.
Hb<0.85, то Сn<1 и воспроизводство стабильного населения становится
суженным (значит, численность коренного населения будет непрерывно
сокращаться, а то и может исчезнуть совсем. Смертность преобладает над
рождаемостью b<m.
В частности, при Hb=0.84 имеем Сn=0.9, это означает, что численность коренного
населения будет сокращаться примерно на 10 % каждые 27 лет.
Параметр Подобия и суммарный коэффициент рождаемости
Как определить Живую Температуру Населения? Чтобы оценить значения Hb параметра населения, в демографии есть основные функции, от которых зависят
другие показатели. Для примера, возьмем суммарный коэффициент рождаемости Cb
- который является наиболее точным показателем уровня рождаемости. Данный
коэффициент характеризует среднее число рождений у одной женщины в
гипотетическом поколении за всю её жизнь.
В [1,2,3] для нахождения оценок предлагается использовать соотношение,
связывающее Hb и Cb.
 Cb 
Hb   
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0.1

(2)

Оценки Hb - параметра (2) для разных данных наблюдений находились по
данным о суммарных коэффициентах рождаемости (Сb) [4]. Значения полученных
оценок Hb - параметра приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика Hb параметра в регионах России
с высокими низкими его значениями.
Динамические и территориальные сопоставления уровня суммарного коэффициента
рождаемости с использованием параметра подобия позволяют оценить различия или
изменения в структуре населения России (рисунок 1).
Имеем, в большинстве регионов Hb<0.85, а также Сn<1 и воспроизводство стабильного
населения становится суженным (значит, численность коренного населения постепенно
сокращается). Смертность преобладает над рождаемостью m>b. Динамика Hb параметра по
всей России за период 27 лет имеет такую же картину, Hb<0.85 (рисунок 2).
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Данные

Функция

минимум

норма

Рисунок 2. Динамика Hb параметра по России.
На рисунке 2 овалами показаны ежегодные значения параметра Hb по данным [4], а
сплошная кривая – аппроксимации данных следующей функцией:
Hb  0.79  exp(0.002  Z )  0.05  exp( 0.18  Z )  cos(2  

Здесь Z=Y - 1990 где Y – дата наблюдения.
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Z
) (3)
27

Из (3) и рисунка 2 следует, что динамика параметра Hb может быть описана экспонентой
с темпом 0,2 % за год, а ежегодные значения Hb от тенденции похожи на гармонические
колебания с периодом 27 лет.
Все эти изменения, прогнозируемые с помощью рисунков 1 и 2, наблюдались на
практике. Это означает, что угроза исчезнуть Российскому этносу вполне реальна и
подготовлена всем падением Живой Температуры его еще в ХХ веке. Поэтому, если не
принять срочных и действенных мер к сохранению Российского этноса, то всего за два
поколения (50 лет) численность коренного населения России должна уменьшится более
чем вдвое, а через 4 поколения (к 2100 году) коренное население России может
практически исчезнуть.
Результаты исследований и их обсуждение.
Межрегиональные сравнения динамики демографических процессов позволяют
провести комплексный их анализ и обозначить перспективы возможных изменений, как
для России, так и для других стран.
Для принятия эффективных решений, связанных с управлением территориями
необходимо своевременно получать, накапливать и анализировать большой объем
разнородной информации. Данная информация должна стекаться из различных источников
в единый центр и быть доступна руководителям региона для принятия решений. С такими
задачами может успешно справляться Геоинформационные системы (ГИС).
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К ВОПРОСУ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос информационной безопасности использования
оборудования энергетических предприятий в условиях цифровизации.
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Цифровая трансформация должна обеспечить российский рынок современными
технологическими решениями. Жизненно важные интересы субъектов, участвующих в
процессах автоматизированного взаимодействия, как правило, заключаются в том, чтобы
они были защищены от неправомерного воздействия. Основной угрозой информационной
безопасности для объектов защиты является нарушение непрерывности их
функционирования вследствие деструктивного воздействия. При этом основными
критериями значимости являются временные характеристики нарушения и количество
одновременно выведенных из штатного режима функционирования объектов защиты.
Искажение или фальсификация, уничтожение или разглашение определённой части
информации, равно как и дезорганизация процессов её обработки и передачи, могут
нанести и наносят серьёзный материальный и моральный урон. Искусственное прерывание
нормального электроснабжения энергетических объектов, задействованных в значимых для
Российской Федерации проектах и мероприятиях, обесточение социально - важных
объектов, вызванное внешним вмешательством, может привести к значительному
репутационному, финансовому ущербу для Российской Федерации и косвенно нести
угрозу для здоровья и жизни граждан, спровоцировать масштабную системную аварию,
вызванную внезапным перетоком мощности в разветвлённой энергосистеме и способной
вызвать цепочку массовых отключений [1].
Многие риски можно предотвратить путём применения превентивных мер. В отношении
устройств и комплексов РЗА (релейная защита и автоматика) и СДТУ (средства
диспетчерско - технологического управления), воздействием на которые впрямую можно
изменять оперативное состояние оборудования энергетических объектов, потенциально
технически могут быть реализованы такие угрозы как целенаправленное искажение команд
управления и навязывание ложных, специально сформированных команд управления и
информации, умышленная модификация или уничтожение и перенаправление потоков
данных, разрушение носителей информации и заражениепрограммного обеспечения
компьютерными вирусами и др. Возможные угрозы информационной безопасности
должны быть чётко определены по результатам оценки возможностей (потенциала,
оснащённости и мотивации) нарушителей, анализа возможных уязвимостей в устройствах
и комплексах РЗА и СДТУ, возможных способов реализации угроз безопасности
информации, а также последствий от нарушения свойств безопасности информации
(целостности, доступности, конфиденциальности) и безопасного функционирования РЗА и
СДТУ. Целостность интеллектуальных комплексов средств управления обеспечивается
целостностью устройств, составляющих систему и каналов связи между ними, аппаратной
и программной целостностью. Необходимо использование средств защитыдля
блокирования атак на отказ в обслуживании, удалённое исполнение кода,
несанкционированное изменение конфигураций устройств и других. В настоящее время
информационная защита таких систем обеспечивается разграничением прав доступа и
стандартной антивирусной защитой [2]. В российской энергетике этой проблеме пока не
уделяется должного внимания. Необходимо разработать действенные меры защиты от
преднамеренных деструктивных воздействий
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На этом пути возникают, и будут возникать реальные проблемы, которые не должны
стать препятствием для цифровой энергетики. Необходимо предлагать пути их решения
исходя из прогнозов развития цифровых технологий, всегда стараясь быть на шаг впереди и
предоставлять конечному потребителю самую совершенную и защищённую технику,
способную противостоять дестабилизирующему воздействию внешних угроз в отношении
кибербезопасности и обеспечивать целостный технологический процесс и универсальность
решений.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА ИЗ АЛМАЗОВ
Аннотация
Инструменты из сверхтвёрдых материалов являются одним из наиболее прогрессивных
видов абразивных и режущих инструментов. Для резания твёрдых сплавов и твёрдых
материалов промышленностью выпускаются алмазные диски и различные алмазные пилы.
Материалом для изготовления этих инструментов служат алмазные порошки разной
зернистости, а также различные наполнители и связывающие вещества. Абразивный
алмазный инструмент находит широкое применение в металлообрабатывающей
промышленности для правки шлифовальных кругов, с помощью которых получают точно
и чисто обработанные поверхности.
Ключевые слова: синтетические алмазы, сегменты, режущий инструмент, формовка в
графитовых формах, фракция.
В промышленности гораздо чаще применяют синтетические алмазы (97 % ), чем
натуральные (3 % ). Во первых, потому что они дешевле, а во вторых, синтетические
алмазы имеют более стабильные и прогнозируемые характеристики. Тестирование
режущего инструмента является обязательной частью разработки при производстве
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режущего инструмента. Износ и режущие свойства измеряются на специальных
испытательных бетонных блоках с заданным составом и плотностью.
Основа режущего инструмента — это порошки, состоящие из кристаллов
синтетического алмаза. Алмазный порошок смешивают с порошкообразным связующим
веществом, например кобальтом. Режущим элементом служат алмазы, а связующее
вещество удерживает их в инструменте. Затупившиеся зёрна крошатся или раскалываются
во время резки, обнажая новые острые края, т.е. инструмент самозатачивается и
автоматически сохраняет свои режущие свойства. Если связка выбрана неправильно,
абразивный инструмент будет изнашиваться неестественно, что приведёт либо к
«засаливанию», когда инструмент теряет свои режущие свойства из - за забивания пор
измельченной стружкой, либо к вырыванию полностью функциональных и
неповрежденных зёрен. В первом случае на обработанной поверхности наблюдаются
прижоги, а во втором – резко сокращается время работоспособности инструмента.
Синтетические сверхтвёрдые материалы обладают высокой твёрдостью,
износостойкостью и низким коэффициентом трения. От зернистости порошка (размера
кристаллов) зависит чистота обработки поверхности. Совокупность абразивных зёрен
шлифовального материала в установленном интервале размеров называют фракцией. Чем
меньше размеры зерен, чем чище получаются обрабатываемые поверхности. Однако
мелкозернистые инструменты подходят не для всех работ. Наиболее предпочтительно их
использовать для финишной обработки и заточки резцов. Для получистовой обработки
инструмента применяют абразивы со средними по размеру зёрнами, поскольку при
использовании
мелкозернистых
алмазных
кругов
по металлу
снижается
производительность. Крупнозернистые алмазные круги по металлу применяют для
черновых и обдирочных работ. Для строительных инструментов используются в основном
порошки с зернистостью 400−600 мкм.
Существует несколько способов для изготовления сегментов из синтетических алмазов:
1.
Формовка в графитовых формах. Брикеты, предварительно полученные холодным
прессованием из смеси алмазов и связующего вещества, зажимают в графитовой форме и
помещают в печь, где их нагревают электрическим током в вакууме и спекают под
давлением.
2.
Гальваническое заращивание. На инструмент наносятся чередующиеся слои
алмазного абразива и никеля (гальваническим методом). Такие инструменты недешевы, но
имеют большой ресурс. Обычно этот метод используется для ювелирных изделий и
медицины.
3. Пропитка. Поверх брикета, сформованного холодным прессованием, помещают
кусочек металла (обычно меди). После нагрева в печи медь плавится и пропитывает брикет.
Этот процесс используется для изготовления бурового инструмента.
Для автоматизации процесса дозирования при прессовании брикетов обычно
используется виброподача гранулированной смеси. Если же смесь не гранулировать, то она
разделяется на фракции — алмазы выступают на поверхность, а металл опускается вниз.
При изготовлении абразивных кругов применяют неорганические (керамические,
силикатные) и органические (бакелитовые, вулканитовые) связки.
Керамическая связь изготовлена из огнеупорной глины, полевого шпата, кварца и других
материалов. Круги на керамическом соединении обладают высокой прочностью и
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кромкостойкостью, допускают применение охлаждающей жидкости (СОЖ). Однако они
хрупкие и неэластичные, и поэтому тонкие круги на керамической связке не могут
воспринимать боковые нагрузки.
Бакелитовая связка представляет собой бакелитовую смолу в виде порошка и
бакелитового лака. Абразивные круги с таким сцеплением обладают высокой прочностью и
упругостью, что позволяет изготавливать их небольшой толщины. Недостатком
бакелитовой связки является её низкая теплоёмкость, вследствие чего при температуре
250…300 °C связующее вещество выгорает, а зёрна абразива крошатся.
Сегменты крепятся к корпусу инструмента с помощью лазерной сварки. Обычно для
этого в сегментах предусмотрен специальный слой, не содержащий алмазов, — именно
этим слоем они и привариваются к диску или коронке. На готовых сегментах волоконный
лазер выжигает маркировку и номер партии.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ IGE У ДЕТЕЙ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Аннотация
IgE является ключевым медиатором при аллергических заболеваниях. Однако, в отличие
от других изотипов антител, многие детали состава человеческого IgE - репертуара плохо
определены. Низкие уровни человеческого IgE в кровообращении и редкость IgE продуцирующих В - клеток являются важными причинами этого недостатка знаний. Мы
также рассмотрим возможные будущие разработки по определению уровня IgE
математическими методами. Математические методы позволят поддержать(разумеется
наряду с клинико - лабораторным) наше понимание человеческого IgE в контексте
болезней человека в грядущие годы.
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Данное исследование посвящено о возможности применения математических методов
для определения уровня иммуноглобулина Е без дорогостоящих клинико диагностических методов.
Ключевые слова: бронхиальная астма, антигенспецифический IgE, базовая /
клиническая иммунология, специфичность IgE антител, моноклональные антитела,
математические модели, регрессия, корреляция.
Введение
Распространенность аллергических респираторных заболеваний, в частности астмы,
является глобальным явлением. Хотя в патофизиологии бронхиальной астмы были сделаны
глубокие выводы, точные механизмы, вызывающие и регулирующие заболевание, до сих
пор полностью не изучены. Несмотря на то, что генетическая предрасположенность
является одним из факторов увеличения распространенности среди детей, урбанизация,
загрязнение воздуха и табачный дым в окружающей среде вносят более значительный
вклад.
Аллергические реакции инициируются через специфическое взаимодействие между
аллергенами и IgE. В течение десятилетий исследования, описывающие эти
взаимодействия, должны были полагаться в основном на сложные смеси аллергенов и
антител IgE. Хотя такие сложные реагенты все еще широко используются, исследования и
клиническая диагностика, связанные с аллергией, существенно продвинулись вперед
благодаря разработке четко определенных аллергенов. Разработка методологий очистки
природных аллергенов обеспечила доступ к более определенным препаратам таких белков,
которые связываются с IgE. К концу 1980 - х годов произошел критический прорыв, так как
первые гены, кодирующие аллергены, были клонированы [7 - 10] и проложили путь для
производства рекомбинантных аллергенов в гомогенной форме.
Наши знания об IgE отстают от понимания аллергенов. Технология моноклональных
антител и, в частности, современные инструменты в молекулярной инженерии, обещают
преодолеть этот разрыв путем расширения наших знаний о компоненте IgE. Мы живем в
захватывающую эпоху, когда такие молекулярные инструменты способны раскрыть
некоторые аспекты исследований аллергии и модернизировать клиническую практику.
Аллергические заболевания, включая астму, характеризуются повышением уровня
иммуноглобулина Е (IgE) в сыворотке [1,2]. При аллергической астме возникает реакция
гиперчувствительности,
инициируемая
иммунологическими
механизмами,
опосредованными антителами IgE. IgE играет центральную роль в инициации и
распространении воспалительного каскада и, следовательно, в аллергическом ответе. [3]
Действительно, недавние исследования показывают, что IgE благодаря своим
высокоаффинным рецепторам IgE (Fc epsilon R1) является критическим регулятором
ответов TH2. [1]
Постановка задачи
Тесты на укол кожи и специфические иммунологические анализы IgE подтверждают
чувствительность к определенному аллергену; Тем не менее, клиническая значимость
должна быть интерпретирована на основе истории болезни и клинических симптомов.
Положительные результаты кожных проб или специфических анализов IgE не означают,
что аллерген вызывает симптомы, и уместность воздействия аллергена и его связь с
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симптомами должны быть подтверждены историей болезни пациента [4]. Провокационные
тесты на аллерген (такие как местные тесты на аллерген или контролируемое воздействие в
палатах для тестирования аллергенов) могут воспроизводимо подтвердить клиническую
значимость сенсибилизированного аллергена, но могут быть трудны для выполнения и
представляют ограничения. Носовые и глазные проблемы могут быть полезны в качестве
диагностических инструментов для отдельных пациентов в клинических условиях,
особенно в исследовательских целях [5, 6, 7 ]. Бронхиальный аллерген с помощью
распылителя аэрозольной провокационной системы или сегментарный аллерген с
помощью бронхоскопии используются только в исследованиях [8, 9]. В нескольких
исследованиях оценивался тест активации базофилов (BAT) для определения
аллергенности отдельных аллергенов. Некоторые исследователи пришли к выводу, что
BAT недостаточно чувствителен, чтобы использовать его для обычной диагностики
индивидуальной аллергии на пыльцу, и считают, что это может быть связано с
неспецифическим перекрестным связыванием IgE при выполнении BAT с использованием
экспрессии CD63 [10]. Напротив, другие считали, что BAT с использованием экспрессии
CD203c является надежным методом в диагностике аллергии на пыльцу [11]. Здесь следует
упомянуть, что активация CD63 (лизосомально - ассоциированного мембранного
гликопротеина - 3) является репрезентативной для анафилактической дегрануляции,
экспрессирующейся на поверхности дегранулированных базофилов, тогда как активация
CD203c (гликозилированной трансмембранной молекулы типа II, конститутивно
экспрессируется в низкие уровни на поверхности базофилов) могут быть связаны с
частичной дегрануляцией [12].
IgE является наименее распространенным человеческим антителом, причем примерно
половина обнаружена в виде свободного IgE во внутрисосудистом компартменте, а другая
половина связана с рецепторами IgE различных клеток, особенно тучных клеток и
базофилов, через высокоаффинный рецептор IgE (FcεRI). Хотя свободный сывороточный
IgE имеет короткий период полураспада приблизительно 2 дня, Fc RI - связанный IgE
сохраняется в течение приблизительно 2 месяцев. В то время как определение
иммунологического уровня сывороточного IgE непосредственно измеряет свободный IgE,
SPT и BAT дают косвенную информацию о тучных клетках и базофиле.
В клинической практике биомаркером может являться физический или лабораторный
параметр, надежный и воспроизводимый, позволяющий выбрать лучший терапевтический
подход, отследить течение заболевания, подтвердить диагноз или предсказать ответ на
терапию. Определение биомаркеров - насущная проблема у больных тяжело, резистентной
к традиционному лечению БА.
Определение биомаркеров в крови неинвазивен и технически более доступен.
Как известно, IgE один из ключевых участников провоспалительного каскада при
аллергической БА. Результаты многочисленных эпидемиологических, экспериментальных
и клинических исследований свидетельствуют о центральной роли IgE в формировании и
персистенции симптомов БА в ответ на воздействие аллергенов, что обусловливает
целесообразность и эффективность стратегий терапии БА, направленных на модуляцию
IgE ответа, таких как элиминация аллергена, иммунотерапия аллергенами и анти - IgE терапия при помощи моноклональных антител.
Клиническая значимость определения общего уровна IgE в сыворотке крови ограничена
его низкой специфичностью в отношении БА и других аллергических заболеваний.
Что касается определения специфических IgE, то это основной этап аллергологического
обследования, направленного на определение причинно - значимого аллергена, и стало
быть, специфический IgE - важный диагностический биомаркер аллергической БА.
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Методы исследования
Вопрос об оценке и определения уровня IgE в сыворотке у больных астмой легкой,
средней и тяжелой степени в зависимости от других маркеров крови интересовало многих
исследователей, и были попытки получить математическую модель, описывающая
взаимосвязь клинико - лабораторных анализов и, с уровнями IgE в сыворотке с одной
стороны и тяжестью астмы с другой.
Был проведен ретроспективный анализ историй болезней детей с БА в количестве 50
человек в возрасте от 0 до 15 лет.
Выборка состояла из анамнестических, клинико - лабораторных показателей крови и
данных о значений уровня IgE.
К ним относятся результаты осмотров, описания результатов обследований. Методы
извлечения информации из клинических данных позволяют повысить эффективность их
анализа и улучшить качество медицинского обслуживания пациентов. На практике часто
возникает потребность в разработке адекватных математических моделей, которые могли
бы после анализа разнородных данных, как в структурированной форме, так и в
неструктурированной, и позволяла бы автоматизировать широкий спектр мероприятий в
рамках лечебного процесса. Обработка данных проводилась методами математической
статистики, которая позволила у детей с БА решать следующие задачи:
• проведение дифференциальной диагностики аллергических заболеваний у детей;
• выявление наиболее значимых для диагностики признаков заболеваний;
• выявление скрытых зависимостей в клинических данных.
Представлены также методы, примененные при обработке для извлечения информации
из клинических данных и анализа медицинских данных.
Цель исследования: разработка математической модели, позволяющей определить
зависимость значения уровеня IgE в сыворотке крови от выявленных информативных
признаков.
Статистически значимой и достоверной (p≤0.05) оказалась корреляция между уровнем
IgE и 2 глобулином (наряду с некоторыми анамнестическими показателями). При этом
была получена линейная регрессионная модель между этими показателями.
Скорректированный коэффициент детерминации модели – R2 =0.75 (Fр>Fкр=70), что
говорит об адекватности полученной математической модели.
Заключение
Можно отметить, что делать заключение о тяжести астмы иногда бывает непросто, хотя
для разработки плана лечения оно необходимо. При решении вопроса о тяжести болезни
следует учитывать анамнез (частота, тяжесть и длительность приступов удушья и их
эквивалентов, эффективность схем лечения), а также данные физикального,
инструментального и лабораторного обследования.
Наше исследования продолжаются и мы можем предложить рекомендации по
полученным моделям: обратить внимание на показатель, который коррелирует и
информативен для определения уровня IgE математическими методами.
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АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОЙ ОСАДКИ СТЕНОК И ДНИЩА
КРУПНОГАБАРИТНОГО РЕЗЕРВУАРА
Аннотация
Рассмотрен вопрос о последствиях аварий крупногабаритных РВС, о разделении
неравномерной осадки на подтипы и их характеристики, а также о возможной
профилактике резервуаров от появления неравномерной осадки.
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РВС, крупногабаритный, неравномерный, осадка основания, авария.
Конструкция РВС состоит из цилиндрической оболочки, ограниченной основанием
фундамента по нижнему контуру и неподвижным балочным покрытием на верхней части.
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Технические и эксплуатационные характеристики этой конструкции позволяют хранить
жидкий продукт, с превышением веса продукта над весом конструкции в 50 раз.
Длительная эксплуатация говорит сама за себя, что бак может без проблем работать
более 30 лет без незапланированных нагрузок, возникающих из - за различных факторов,
прерываясь лишь на ТО и диагностику.
Крупногабаритные РВС на сегодняшний день являются опасными промышленными
объектами, аварии которых приводят к нарушению целостности и влиянию на
продолжительность бесперебойной работы резервуаров, а также в отдельных случаях к
тяжелым последствиям огромных масштабов: разлив масс содержимого хранилища,
сопровождающийся нанесением вреда окружающей среде.
Согласно [1] выделим и занесем в гистограмму процентное соотношение различных
исследований, выявивших, что главной причиной аварии РВС стала неравномерная осадка
их основания (рис. 1).
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Рис. 1. Процентное соотношение неравномерной осадки к остальным причинам аварий
Большую разницу в процентах авторы объясняют тем, что исследователи рассматривали
разные РВС, а также они были озадачены различными целями и критериями для
классификации причин аварий резервуаров. Однако несомненным остается факт, что
осадка основания входит в перечень основных причин разрушения вертикальных стальных
резервуаров [1, с 114].
В исследовательской работе [4, с 521] автор называет причины, возникновения
неравномерной осадки: неоднородная структура грунта; разная сжимаемость грунтового
основания; неравномерная нагрузка в основании резервуара; недочеты во время
проектирования и строительства резервуара; изменение прочностных свойств основания.
Так же в диссертационной работе [3, с 8] неравномерную осадку разбивают на подтипы:
крен; осадка по площади и контуру; «ступенька»; развал основания по диаметру
резервуара; локальные просадки днища; диаметральная.
Осадка в виде крена является ничем иным, кроме как уклоном резервуара по внешнему
периметру и площади под одним углом и в единой направленности. Его размер
характеризуется или углом поворота плоскости дна РВС относительно горизонтали, или
разностью диаметрально противоположных высотных точек кромки дна резервуара.
Если резервуар построен на мерзлых грунтах или на сваях низкого качества, то возможно
наблюдение неравномерной по площади осадки. Такое случается, если расчетная
способность сваи превосходит несущую, и в результате сливо - наливных действий она
вращается вокруг своей же оси.
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Такая осадка как развал днища, имеет небольшой процент частоты появления и
наблюдать ее можно только из - за ошибок на этапах проектирования и строительства РВС.
Развал происходит в двух направлениях: в периферии с зоной развала по диаметру либо по
линии, близкой к нему [2, с 69].
Чтобы минимизировать возможность появления неравномерной просадки днища
резервуара, необходимо во время процесса налива продукта в резервуар обходиться
небольшой скоростью его заполнения, т.е чтобы скорость, с которой нагрузка передается
основанию не была больше скорости процесса уплотнения грунта. Такой способ позволяет
заменить использование не простых и дорогих конструкций фундаментов на более легкие.
Но несмотря на это, также необходимо своевременно отслеживать состояние днища
резервуара.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ СТЕРЖНЯ
ПОСЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО УДАРА

Аннотация.
В работе рассмотрены вопросы моделирования температурных деформаций
однородного изотропного стержня прямоугольного сечения. Численное моделирование
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производилось в среде ANSYS. Полученные результаты могут быть использованы для
учёта температурных деформаций больших упругих элементов космического аппарата.
Ключевые слова:
Температурные деформации, температурный удар, численное моделирование.
Проблема температурных деформаций больших упругих элементов космического
аппарата (КА) является очень актуальной как с точки зрения эффективного управления его
орбитальным движением [1 - 4, с. 1 - 3, с. 321–324, с. 47–51, с. 214 – 222], так и с точки
зрения обеспечения на его борту благоприятных условий для реализации гравитационно чувствительных технологических процессов [5 - 7, с. 344–346, с. 11–15, с. 505–509]. В
данной работе проводятся исследования температурных деформаций однородного
изотропного прямолинейного стержня квадратного сечения, выполненного из материала
МА - 2. Такая модель может служить первым приближением для построения более
сложных моделей температурных деформаций больших упругих элементов (прежде всего,
панелей солнечных батарей (ПСБ)) КА. На рисунке 1 показаны колебания панели
солнечной батареи нового поколения ROSA (Roll - Out Solar Array), которые были
зафиксированы в ходе эксперимента на борту МКС в 2017 году.

Рис. 1. Колебания ПСБ ROSA в составе МКС
В работе [8, с. 250] отмечается, что модели переноса тепла излучением достаточно
сложны для численного исследования. Эти сложности порождаются тем, что требуется
использовать многомерные уравнения переноса. Однако в ряде случаев достаточно
ограничится более простыми подходами, характеризующимся многогрупповыми
диффузионными приближениями, приближениями лучистой теплопроводности и
оптически тонким слоем. Поскольку рассматриваемое в задаче твёрдое тело (стержень)
непрозрачно для тепловых лучей, то можно предположить, что процессы излучения или
поглощения протекают только на поверхности стержня. Внутри по слоям стержня тепло
передаётся постпредством теплопроводности. На основе представленного описания
излучения с использованием закона Стефана–Больцмана можно формулировать задачу
теплопередачи теплопроводностью и излучением. Речь идет о классическом уравнении
теплопроводности внутри твердого тела с уточнением граничных условий (учёт излучения
и поглощения).
Рассмотрим одиночный стержень с внешней граничной поверхностью  . Изменение
температуры внутри стержня описывается классическим уравнением теплопроводности:
c

T
 div   gradT   f ,
t
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которое в случае одномерной задачи и отсутствии источников тепловыделения внутри
стержня примет вид:
T
 2T
 a2 2 ,
t
x

где a 
– коэффициент температуропроводности; ρ – плотность материала стержня,
c
с – удельная теплоемкость, λ – коэффициент теплопроводности.
Учитывая только собственное излучение твердого тела и конвективный теплообмен с
окружающей средой, на границе  сформулируем граничные условия третьего рода [8]:


T
  T  Tc    T 4  Tc4   0 ( x, y, z )   ,
n

где ε – интегральный коэффициент теплового излучения тела, характеризующий её
поглощательную или излучательную способность; σ – постоянная Стефана - Больцмана, 
– коэффициент, характеризующих конвекцию в среде.
Для космической среды   0 , поэтому:


T
  T 4  Tc4   0 ( x, y, z )   .
n

Сформулированная краевая задача для уравнения наиболее близка к стандартным
классическим задачам теплопроводности.
Численное моделирование проводилось в среде ANSYS для стержня с поперечным
сечением 5х5 мм, выполненного из материала МА - 2. Результаты представлены на рисунке
2.

Рис. 2. Максимальный прогиб стержня после температурного удара
Интересно отметить, что схожим образом стержень ведёт себя при потере устойчивости
в случае нагружения его продольными силами. Анализ численного решения, показанного
на рисунке 2, показывает, что изогнутая форма стержня вполне соответствует уравнению:
EI

v

1  v 

2 3/ 2

  P f  v  ,

где EI – жёсткость стержня на изгиб, v  vx  – функция прогиба, Р – сжимающая сила, f
– прогиб концевого сечения стержня.
В случае жёсткого закрепления одного из концов стержня и свободного другого его
конца функция прогиба может быть аппроксимирована зависимостью:
x 

v  f 1  cos  ,
2l 


где l – длина стержня.
Однако, как показал анализ, это лишь внешнее сходство. Для обеспечения потери
устойчивости рассматриваемого стержня потребовалось бы сжимающее усилие в 24 Н, а
критическое значение составляет 21,5 Н. В то время как для температурных деформаций
реакция в защемлении не превышает 0,2 Н.
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ВИДЫ СИСТЕМ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ И СНЕГОТАЯНИЯ,
ИХ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
TYPES OF SYSTEMS OF ANTI - ICEDING AND SNOWING,
THEIR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Аннотация
Ежегодные суровые погодные условия многих регионов нашей страны с обильными
снежными осадками, чередующимися оттепелями и заморозками делают актуальной
проблему борьбы с негативными последствиями климатических условий в условиях
социальной инфраструктуры. Решением данной проблемы будет выбор оптимально
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подходящей системы антиобледенения и снеготаяния. Анализ представленных в статье
видов антиобледенительных систем с указанием достоинств и недостатков поможет
сделать рациональный выбор для решения конкретных целей.
Ключевые слова
Антиобледенение, снеготаяние, система, кабельная, инфракрасная, гидравлическая,
обогрев, таяние, эксплуатация.
Annotation
The annual severe weather conditions in many regions of our country with heavy snowfall,
alternating thaws and frosts make the problem of combating the negative consequences of climatic
conditions in the conditions of social infrastructure urgent. The solution to this problem will be the
selection of the most suitable anti - icing and snowmelt system. An analysis of the types of de icing systems presented in the article, indicating the advantages and disadvantages will help to
make a rational choice for solving specific goals.
Keywords
Anti - icing, snowmelt, system, cable, infrared, hydraulic, heating, melting, operation.
Каждый год в холодный период времени свисающие с крыш сосульки и ледяные глыбы
становятся причинами увечья и даже смерти людей, порчи имущества, транспортных
средств и т.п. Коммунальные службы тратят огромные суммы денег на борьбу с этим
явлением, привлекая промышленных альпинистов и спецтехнику [1].
Выходом из данной ситуации является использование систем антиобледенения и
снеготаяния [2]. На сегодняшний день наиболее распространены следующие виды систем
антиобледенения:
- кабельные – предполагающие использование нагревательных кабелей;
- инфракрасные – обогревающие за счет пленок и приборов с инфракрасным
излучением [3].
создаваемый
продукт
«Автоматизированная
гидравлическая
система
преимущественно системы антиобледенения и снеготаяния».
Рассмотрим подробнее каждый вид систем антиобледенения, отметим достоинства и
недостатки.
Кабельные системы антиобледенения
Уже довольно длительный период человечество использует электрическое оборудование
для удаления льда с разных поверхностей. Фактически началом использования
электричества для устранения льда было применение системы антиобледенеия на
самолетах. На сегодняшний день подобные технологии широко распространены уже в
быту.
В зимний период актуальным становится применение специального провода, который
обеспечивает быстрое таяние снега, скапливающегося на пешеходных дорожках, на крыше
и водосточных желобах, на лестничных маршах, подъездных площадках к различным
объектам социальной инфраструктуры.
Электрический провод похож на те системы, которые применяются внутри помещений,
но его мощность должна быть значительно выше (средняя мощность теплого пола в
квартире  150 Вт / м², рекомендуемое потребление электроэнергии антиобледенительной
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системы для нашей страны - 300 - 350 Вт / м²). Его оплетка должна выдерживать
значительные перепады температуры.
Антиобледенительная система кровли и водостоков может создаваться при помощи
резистивного кабеля, который состоит из нихромовой жилы, нескольких различных
защитных оболочек, жилы заземления. Провод нагревается одинаково по всей длине.

Рисунок 1 – Резистивный кабель
Для контроля температуры нагрева и экономии электричества при монтаже резистивного
провода необходима установка терморегулятора для антиобледенительных систем. При
температуре воздуха на улице до - 5ºС терморегулятором будет производиться
периодическое выключение провода, но температура для таяния льда будет
поддерживаться.
Недостатками резистивного кабеля являются:
- его нельзя обрезать, если есть излишки длины провода (при нарушении целостности
жилы система не будет работать);
- постоянный перегрев провода, который неизбежен при монтаже в водостоки, приведет
к быстрому выходу системы из строя (через несколько сезонов потребуется ее замена);
- монтаж системы требует дополнительных денежных средств на приобретение
дополнительного оборудования (терморегулятор устанавливать в подобную систему
крайне важно).
Следующий вариант монтажа антиобледенительной системы с использованием
саморегулирующегося провода, состоящего из двух жил, по которым подается
электрический ток. Между этими жилами находится матрица из полупроводникового
материала. Вокруг система покрыта несколькими слоями защиты.

Рисунок 2 – Саморегулирующийся провод
Принцип действия такой системы заключается в следующем: электричество проходит по
системе, материал матрицы оказывает ему сопротивление. Материал матрицы реагирует на
температуру окружающей среды. Во время холода сопротивление полимера между жилами
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становится минимальным и провод быстро нагревает жилу. При относительно теплой
температуре в матрице растет сопротивление электрическому току и провод нагревается
меньше. Конструкция провода состоит из особых участков, саморегулирующийся кабель
можно резать.
К достоинствам данного кабеля можно отнести то, что:
- при монтаже системы не нужен терморегулятор (система сама подстроится под
существующие условия);
- данное оборудование является энергоэффективным [4].
Из недостатков можно отметить только высокую стоимость.
К недостаткам кабельной системы в целом можно отнести:
- сложность монтажа;
- срок эксплуатации 2 - 3 года;
- диапазон рабочих температур от 0 до - 5˚С;
- высокие затраты на изготовление и монтаж (при одинаковой площади), около
160000руб.;
- теплоотдача (способность источника передать тепло окружающей среде) 40Вт / м2К;
- коэффициент полезного действия равен 60 % ;
- он боится перепадов температуры на разных участках трассы;
- не устойчива к механическим воздействиям;
- эксплуатационные расходы электроэнергии за 90 дней эксплуатации, при одинаковой
площади равны 196000 руб. [3, 4].
Инфракрасная система антиобледенения
Способ обогрева при помощи инфракрасных нагревателей достаточно новый, но уже
имеется положительный опыт его эффективного воплощения в жизнь.
Греющие пленки и панели на чердаках и мансардах – это решение проблемы для
помещений, где есть определенные препятствия для проведения воды и отопления.
Закрепление излучающих инфракрасных пленок или панелей в подкровельном
пространстве позволяет создать комфорт внутри дома и удалить снег и лед с проблемных
участков крыши.

Рисунок 3 – Инфракрасная пленка
Тепловое излучение от инфракрасного обогревателя не поглощается воздухом. Энергия
от прибора достигает обогреваемых поверхностей в зоне его действия. Тепло от
обогревателя передается в первую очередь твердотельным предметам (пол, стены, крыша и
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т.п.), а уже от них воздуху. Выделение тепла от инфракрасного обогревателя происходит
только в зоне его прямого действия, т.е. обогрев носит локальный характер.
Также возможен монтаж пленочных нагревателей для прогрева труб, что препятствует
заледенению воды внутри трубопровода. Такие нагреватели одинаково эффективно могут
быть использованы для металлических и пластиковых труб и являются отличной
альтернативой греющим кабелям (рисунок 4).

Рисунок 4 – Монтаж пленочных нагревателей на трубы
При помощи систем инфракрасного отопления можно решать сложные задачи, такие как
защита от потока холодного воздуха в зимнее время от высоких стеклянных витражей,
куполов, окон с большой площадью остекления и других светопрозрачных конструкций.
Данные обогреватели создают высокоэффективный тепловой барьер для холода и решают
задачу очистки данных конструкций от снега и льда. Таким же образом решается и задача
очистки от снега и льда ступеней крыльца, дорожек, выездов из гаражей и т.п.
Главными достоинствами инфракрасного обогрева являются:
- бесшумность, экологичность, влагоустойчивость;
- организация локального обогрева желаемых зон;
- освобождение рабочей зоны от отопительных приборов;
- прогрев помещения до заданной температуры быстрее, чем при любых других;
- эффект аккумуляции тепла конструкцией и предметами интерьера [5].
Основными недостатками данной системы являются:
- срок эксплуатации 3 - 5 лет;
- данная система непожаробезопасная;
- диапазон рабочих температур от 0 до - 20˚С;
- теплоотдача (способность источника передать тепло окружающей среде) 35Вт / м2К;
- коэффициент полезного действия равен 50 % ;
- не устойчива к механическим воздействиям;
- эксплуатационные расходы электроэнергии за 90 дней эксплуатации, при одинаковой
площади равны 82080 руб;
- высокие затраты на изготовление и монтаж (при одинаковой площади), около
150000руб.;
- эксплуатационные расходы из - за высокой стоимости электроэнергии [5,6].
Предлагаемая «Автоматизированная гидравлическая система антиобледенения и
снеготаяния».
Одним из эффективных способов обеспечения благоприятных условий для эксплуатации
зданий и сооружений является подогрев электрическим электродным котлом системы
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антиобледенения и снеготаяния. Именно такую систему с собственной разработкой клапана
для обеспечения ее эффективной работы мы и предлагаем к разработке.
Использование данной системы наиболее эффективно, как на малых, так и на больших
площадях, в сравнении с указанными выше системами. Автоматизированная
гидравлическая система применима для обогрева кровли, водосточных систем зданий и
сооружений, площадок, лестничных уличных маршей перед медицинскими учреждениями,
детскими садами и т.д.
Устройство и принцип работы данной системы заключается в следующем: по
гофрированным трубам из нержавеющей стали циркулирует греющая специальная
незамерзающая жидкость от независимого источника тепла. Данная система работает
автоматизировано.
Преимущества данной системы обогрева заключаются в следующем:
- срок эксплуатации 10 - 50 лет;
- диапазон рабочих температур от 0 до - 50˚С;
- низкие затраты на изготовление и монтаж (при одинаковой площади), около 62000руб.;
- теплоотдача (способность источника передать тепло окружающей среде) 80Вт / м2К;
- коэффициент полезного действия равен 90 % ;
- он боится перепадов температуры на разных участках трассы;
- устойчива к механическим воздействиям;
- эксплуатационные расходы электроэнергии за 90 дней эксплуатации, при одинаковой
площади равны 57456 руб.;
- простота обслуживания;
Недостатком данной системы может быть сложность монтажа.
Применение подобной жидкостной системы антиобледенения и снеготаяния в нашей
стране и за рубежом еще не осуществляется. По этой причине представляет интерес
проверить ее эффективность в зимних условиях и выработать необходимые рекомендации
по ее практическому применению на кровле, лестничных маршах, площадках в условиях
низких температурах, как Уральского региона, так и районов крайнего севера.
Таким образом, анализ устройства той или иной системы антиобледенения и снеготаяния
с указанием достоинств и недостатков поможет сделать правильный выбор системы,
направленный на решение конкретных задач.
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МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОЛОНН
ОДНОЭТАЖНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ

Определим последовательность и основные операции монтажа постоянного сечения
стальных колонн одноэтажного промышленного здания. Рассмотрен выверочный метод
монтажа.
Стальные конструкции широко используются для возведения несущего каркаса
промышленных зданий. Они отличаются относительно небольшой массой и удобством
монтажа. Размеры сечения определяются с помощью расчета на прочность и устойчивость
колонны.
Принимаем, что установка металлических колонн осуществляется в одну смену.
Монтаж металлических колонн подразделяется на несколько основных этапов:
- устройство фундаментов под установку колонн;
- определение расположения колонн в плане здания;
- подготовительные работы, включающие обустройство колонн лестницами и
подмостями;
- установка колонн в необходимое положение с помощью выверки;
- закрепление колонн[1].
Монтируются колонны из горячекатанного профиля двутаврового сечения маркой
50Ш2. Профили номером 50 достигают в высоту около 500 мм и производятся в
соответствии с требованиями [2] и [3].
Фундамент выполнен из бетона класса В20. Расчет опорной плиты:
Прочность бетона на сжатие:
Rb,loc ;Rb  1  11,5МПа  117кг / см 2

Собственный вес колонны рассчитывается исходя из массы на 1 м колонны и высоты
колонны:
N к  1384кг

Расчетная нагрузка от колонны составляет:
N  93154кг

29

Опорная плита изготовлена из стали марки С255 [4]. Расчетное сопротивление:
R у  2395кг / см 2

Минимальная сторона опорной плиты:
B

N
93154

 28,21см
Rb,loc
117

Минимальная площадь опорной плиты:
А  28,21  28,21  795,8см 2

Окончательные размеры плиты принимаем исходя из размера колонны с учетом
расположения фундаментных болтов и сварных швов 650х600 мм.
Область применения профилей 50Ш2:
- высотное строительство;
- строительство мостов;
- строительство большепролетных зданий;
- возведения зданий в сейсмоопасных районах.
Монтаж металлических колонн производится по ППР. Проект производства работ на
монтаж металлоконструкций включает в себя все виды работ на монтаже: погрузка и
разгрузка элементов, складирование монтируемых конструкций на строительной площадке
или приобъектном складе, подача элементов на монтаж краном, применение
нестандартных решений для определенного вида работ.
Перед началом монтажа необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- предусмотреть бытовые и складские помещения;
- доставить необходимые машины и механизмы на площадку, произвести их подготовку
к началу работ;
- доставить на площадку необходимый рабочий инвентарь (механизмы для закрепления
колонн, ручные машины, крепежные элементы, инструменты);
- подготовить строительную площадку (выставить ограждения).
Монтаж производится в соответствии с требованиями [5]. Основанием для производства
монтажных работ служит ППР. Монтаж колонн начинается после подготовки опор.
Установка опор и приведение их в необходимое положение для дальнейшего монтажа
оформляется с помощью акта освидетельствования и приемки установленных опорных
частей
Этапы установки колонн:
- приведение колонны в положение заданное проектом;
- проверка совмещения отверстий и анкерных болтов для дальнейшего закрепления;
- временное закрепление колонн с помощью расчалок;
- подливка бетоном;
- окончательное закрепление колонн.
Строповку колонн производят за верхнюю часть или на уровне опирания подкрановых
балок, что облегчает установку колонны в проектное положение. Для подъема
несимметричных колонн используют обвязочный строп. Подъем симметричных колонн
осуществляется с помощью штыревого и рамочного захвата.
Выверка колонн производится теодолитом[6]. На колонну предварительно наносят
осевые риски: на базе, в середине колонны и верхней части колонны. При простреливании
лучом теодолита риски должны совпадать. Для точности выверки применяют два
теодолита, направленных перпендикулярно друг к другу (по двум осям).
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Рис. 1. Выверка колонны теодолитами.
1 - теодолит; разбивочные оси: 2 - на фундаменте; 3 - на колонне.
При возникновении отклонений разрешается установить под колонну максимум две
подкладки, соединенные между собой с помощью сварки с последующей заливкой
цементным раствором.
Временное закрепление колонн в зависимости от высоты колонны производится по разному. В данном случае высотка колонны 10 м. Закрепление производится расчалками в
двух точках по одной оси. Способ временного закрепления указывается в ППР в
соответствии с чертежами марки КМ.
Окончательное закрепление колонны производится затяжкой анкерных болтов.
Окончательное закрепление должно обеспечить восстановление цельности конструкции.
Закрепленная конструкция должна воспринимать все усилия, предусмотренные проектом.
Для закрепления элементов следует обеспечить возможность беспрепятственного доступа к
стыкам после установки колонны.
Для монтажа колонн также необходимо произвести выбор монтажных машин. Краны
обычно монтируют и другие элементы каркаса здания, поэтому их следует выбирать по
самому тяжелому элементу. Монтажная масса складывается из массы самого элемента и
грузозахватного приспособления. Краны подбираются по требуемой грузоподъемности,
высоте подъема крюка и вылету стрелы. Для монтажа колонн применяются стреловые
самоходные краны. Такие краны оснащаются стрелами различной длины, гуськами.
Башенно - стреловое оборудование монтируется на кран при помощи стреловой лебедки.
Для рассчитываемой колонны принят автомобильный кран КС - 45717.
Перечень необходимого оборудования для монтажа колонн представлен в таблице 1.
Таблица 1. Материально - технические ресурсы
N
Наименование материалов и
Марка
Ед.
п/
машин
изм.
п
1. Кран автомобильный
КС - 45717
шт.
2. Строп грузовой канатный
2СК - 5,0
-"двухветвевой
4. Молоток слесарный стальной
ГОСТ 2310 - 77*
-"6. Теодолит
ADA DigiTeo 20
-"31

Кол - во
1
1
2
2

7. Рулетка строительная
8. Уровень строительный с
разметкой
9. Отвес
10. Домкрат реечный
13. Шуруповерт сетевой
15. Тягач с полуприцепом
16. Сварочный генератор

RGK R20
Inforce 1200мм

-"-"-

1
2

ЗУБР ЭКСПЕРТ
06347 - 25 _ z01
БелАК БАК.00049
ДИОЛД ЭШ - 0.6
10031090
949151 - 02
(ИНВЕРТОР
СВАРОГ REAL
ARC 200 (Z238N)

-"-

2

-"-"-

1
1

-"-"-

1
1
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АНАЛИЗ СРОКА СЛУЖБЫ ТРУБОПРОВОДА
НА ОСНОВАНИИ ВНУТРИТРУБНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация
В данной статье мы рассмотрим возможный расчет остаточного ресурса трубопровода на
основании внутритрубной диагностики.
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трубопровода.
Трубопровод - вид транспорта, позволяющий транспортировать нефть и газ на огромные
расстояния путем разницы давления в трубопроводе.
Трубопроводы ‐ одна из основных частей предприятий, без них невозможно их
функционирование. Сооружение трубопроводов стоит 30 % от стоимости предприятия.
Производство и сборку технологических трубопроводов выполняют согласно
«Строительными нормами и правилами. Технологические трубопроводы. Правила
производства и приемки работ» (СНиП Ш‐Г.9—62).
Трубопроводы являются очень экономичным и эффективным видом транспорта нефти и
газа и время от времени требуется проводить их диагностирование для того, чтобы
предупредить выходы из строя трубопроводов, аварии, путем заблаговременного
выявления дефектов в трубопроводе и их устранения.
Внутритрубная диагностика (ВТД) — это диапазон обязательных задач,
обеспечивающий получение информации о неисправностях проверяемого объекта с
применением внутритрубных инспекционных приборов.
Результативное и безопасное использование магистральных газопроводов — основная
задача для газотранспортного предприятия. Для надежности поставок газа крайне
необходимо поддерживать нужные характеристики трубы. Весьма большая протяженность
и малодоступность газовых магистралей не дают стопроцентно использовать разные
методы неразрушающего контроля. Оценку фактического состояния газопровода дает
именно внутритрубная диагностика, гарантирующая доступ и к наружной, и к внутренней
поверхности трубопровода и дающая возможность вовремя обнаруживать неисправности
газовой магистрали.
Метод магнитной дефектоскопии основывается в намагничивании стенок трубопровода
до условия насыщения и нахождения магнитной индукции вблизи намагниченного участка.
Намагничивание выполняется с применением постоянных магнитов в поперечном или
продольном направлении. Определенное над исправным участком значение магнитной
индукции дает сведения о остаточном ресурсе трубопровода. Присутствие трещин или
дефектов, относящихся к потере металла (коррозия, задиры), толкает к преобразованию
значения и формы распределения магнитной индукции.
Магнитное поле оказывается весьма мощным, оно простирается за границы внешней
поверхности остаточного ресурса трубопровода, дающая практически полную диагностику.
Вследствие этого магнитный дефектоскоп может находить не только неисправности в
остаточном ресурсе трубы и поперечных швах, но и металлические предметы, находящиеся
рядом с внешней поверхностью трубы: муфты, заплаты, кожухи и т.п.
Для выявления границ дефектов и их расположения на внешней или внутренней
поверхности трубы дефектоскоп оборудован датчиками двух различных видов.
Конечный этап ВТД — формирование отчета. Он создается по результатам сигналов,
определяемых инспекционным оборудованием. Для их расшифровки применяют особые
программные разработки. Конечному отчету, как принято, предшествует экспресс - отчет
— предварительный. Он предоставляется в самые короткие сроки с указанием наиболее
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значимых дефектов, которые следует немедленно устранить. Предельно полную
информацию обо всех неисправностях газопровода дает конечный отчет.
Так, в 2016 году компанией «ХХХ» была проведена внутритрубная диагностика
магистрального газопровода «ХХХ» общей протяженностью 100 км.
По результатам внутритрубной диагностики на участке от камеры пуска до камеры
приема выявлено 250000 аномалий, которые затем разделили по степени тяжести на
группы по приоритету ремонта от 1 года до 10 лет и более. Основную массу дефектов
составляют потери металла – 98 % (245000 шт.) Остальные 2 % выделены в отдельную
диаграмму в связи с тем, что они являются критичными к устранению.

250
100

4

Дефекты рубопровода

Дефекты геометрии

1

Аномалии поперечных сварных
швов
Аномалии продольных сварных
швов
Дефекты со сроком ремонта
менее 5 лет
Дефукты с рекомендованным
сроком ремонта менее 1 года
Дефекты, опасные п расчету на
прочность
Дефект "опасный по глубине"

500
500

1200
2700

Отбраковка трубных секций

Рисунок 1. Дефекты трубопровода в составе 2 % .
Ключевой характеристикой трубопровода оказывается диаметр и толщина стенки труб.
Каждая труба имеет два диаметра: внутренний
и наружный .
Имеется следующая зависимость между внутренним и наружным диаметрами труб:
,
где S - толщина стенки трубы.
Первоначально, на стадии приготовления к диагностированию следует определиться с
числом точек, подбираемых для измерений N. Чем больше N, тем лучше результат
диагностирования, но тем более он трудоемок. Разрешаются некоторые разновидности
контроля.
Сплошной контроль - при котором меряют толщину остаточного ресурса на всех
основных зонах поверхности
, глубина коррозии где не зависит от соседнего
пространства. Статистической погрешности у сплошного контроля нет, погрешность
зависит только от погрешности самих приборов и методов контроля.
Выборочный контроль - при котором

, где F - площадь проверяемой поверхности.

Точность диагностования при выборочном контроле зависит от значения отношения

и от

того, какая степень неравномерности коррозии.
Рассмотрим базовый случай выборочного контроля при N=1. Такие случаи возможны
при проверке изолированных зон элементов трубопровода. При этом точность контроля
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возможна весьма высока, если есть сведения о мере разброса находимого остаточного
ресурса стенки (среднее квадратическое отклонение )
Среднее квадратическое отклонение находится по результатам диагностирования на
некоторых участках поверхности, находящихся в идентичных условиях работы, по
формуле:

,
- результаты определения толщин на k - х пространствах поверхности;
- средняя измеренная толщина;
N - число пространств замера (если N 10, то
не определяют, потому что
достоверность ее оценки при этом недостаточна).
со взятыми во
Самую маленькую допустимую толщину остаточного ресурса
внимание не определяемых участков поверхности находят для доверительной вероятности
95 % допустимо применить ко всем промысловым трубопроводам по формуле:
где

.
Последующая эксплуатация трубопроводов возможна при
.
, то
Когда определенная величина толщины остаточного ресурса , меньшее, чем
принимает значение
.
за значение
При условии, что необходима наиболее достоверная оценка остаточной толщины
остаточного ресурса трубопровода на некоторой части, число измерений N повышают,
понимая, что уменьшение ошибки контроля пропорционально √ .
Средняя скорость коррозии остаточного ресурса трубопровода находится по формуле:
,
где - время эксплуатации трубопровода, лет.
Остаточный ресурс трубопровода определяется по формуле:
.
На практике применяется расширенный комплекс расчетов, в котором используются все
данные, которые можно получить на основании ВТД.
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Аннотация
В статье приведен обзор различных вариантов построения беспроводных сенсорных
сетей на основе технологии MeshLogic. Приведена методика расчета среднего
энергопотребления узлов и срока службы их элементов питания.
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Сенсорные сети, БСС, расчет энергопотребления, автономность.
Введение
Относительно новым классом беспроводных сетей передачи информации являются
беспроводные сенсорные сети (БСС), которые отличаются от других типов сетей тем, что
представляют собой распределенные, самоорганизующиеся и устойчивые к отказу системы
из большого числа (до нескольких десятков тысяч) устройств, способных обмениваться
сообщениями и при необходимости ретранслировать их по беспроводному каналу связи.
Для минимизации энергопотребления в БСС применяются маломощные радиочастотные
приемопередатчики и специализированные сетевые протоколы, поэтому они могут быть
эффективно использованы для решения различных прикладных задач сбора данных в таких
областях, как автоматизация зданий, промышленная автоматика, безопасность и оборона,
здравоохранение и т. п. Беспроводная сенсорная сеть может быть создана как на базе
стандартных технологий ZigBee, WirelessHART и ISA SP100.11a, так и с помощью
проприетарных решений, среди которых есть и российская разработка - платформа
MeshLogic, обладающая следующими основными преимуществами относительно
аналогов:
• Полностью многоячейковая топология сети.
• Все узлы равноправны и являются маршрутизаторами.
• Самоорганизация и автоматический поиск маршрутов.
• Устойчивость к соканальной интерференции.
• Высокая масштабируемость системы.
• Возможность работы всех узлов от автономных источников питания.
Для разработки изделий по технологии MeshLogic предназначены радиочастотные
модули ML - Module - Z со специальной версией сетевого стека MeshLogic,
оптимизированной для построения распределенных систем сбора информации, в которых
множество устройств передает данные в одну или несколько точек сбора (базовых станций,
шлюзов и т. п.). Ранее уже были описаны основные технические характеристики и
функциональные возможности модулей ML - Module - Z [1], а также проведен обзор
некоторых примеров их практического применения в законченных устройствах [2].
Настоящий материал посвящен оценке энергопотребления беспроводных узлов MeshLogic
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и, как следствие, срока службы их элементов питания, что крайне важно на этапе
проектирования БСС для выбора архитектуры и вариантов технической реализации.
Модель энергопотребления
Как и в документации на другие аналогичные радиомодули, в технических
характеристиках ML - Module - Z указаны значения тока потребления в режиме передачи и
приема данных по радиоканалу, а также в «спящем» режиме. Но данные величины
являются только справочными, и практический интерес представляет среднее значение
потребляемой мощности, от которой зависит срок службы элемента питания принципиально важного параметра для большинства применений БСС. Среднее
энергопотребление модуля в основном определяется объемом передаваемого и
принимаемого в единицу времени трафика, поэтому для беспроводных узлов MeshLogic
была создана аналитическая модель энергопотребления, учитывающая особенности их
аппаратной реализации и метода множественного доступа к среде. Входными ее
параметрами являются исходящие и входящие потоки адресного и широковещательного
трафика, а также поток принимаемого «чужого» адресного трафика. Вычислив с помощью
модели среднюю мощность потребления P (мВт) при заданных потоках сетевого трафика,
можно оценить срок службы элементов питания узла Т (дней) по формуле: T = CBAT /
(24P), где CBAT - общая емкость элементов питания (мВтч). В дальнейших расчетах мы
примем CBAT = 7920 мВтч, что примерно равно емкости одной Li / SOCL2 - батареи
типоразмера AA. При другом количестве и / или типе батарей потребуется только
пропорциональное масштабирование в соответствии с их суммарной емкостью. Очевидно,
потоки трафика будут существенно зависеть от выбранной топологии сети сбора данных,
поэтому рассмотрим различные варианты по отдельности, предполагая, что БСС является
распределенной системой, в которой все устройства передают пакеты данных только одной
базовой станции.
Топология «звезда»
Топология «звезда», при которой точка сбора имеет стационарное питание, а оконечные
узлы с автономным питанием доставляют ей пакеты по прямому соединению, является
наиболее простой конфигурацией сети, при этом время бесперебойной работы оконечных
устройств максимально. Срок службы зависит от периода передачи адресных сообщений
при различных периодах передачи Ttxb и приема Trxb широковещательных пакетов.
Недостаток данной топологии заключается в малой гибкости и ограниченной сфере
применения.
Топология «шина - звезда»
Топология «шина - звезда» является примером комбинированной архитектуры БСС и
представляет собой последовательное соединение ряда подсетей со структурой «звезда».
Такой вариант отличается высокой масштабируемостью и простотой сопровождения, так
как позволяет добавлять и удалять устройства без существенного влияния на остальные
элементы сети. Однако при этом выход из строя одного из звеньев шины приведет к
отключению от сети всех нижестоящих узлов. Если формирующие шину концентраторы
соединены между собой проводным каналом для электропитания и, возможно, передачи
данных, то срок службы оконечных устройств будет такой же, как и при топологии
«звезда». Применение этой архитектуры целесообразно, например, для сбора показаний
квартирных счетчиков в автоматизированных системах коммерческого учета потребления
ресурсов, когда есть возможность установить ретрансляторы на лестничных площадках и
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проложить между ними кабель или использовать в качестве концентраторов модули,
установленные в электросчетчиках, а беспроводные модули с автономным питанием
подключать только к приборам учета воды и газа. Если же все узлы сети работают от
автономных источников питания, то необходимо выполнить расчет распределения потоков
сетевого трафика. Допустим, что БСС состоит из NR концентраторов, к каждому из
которых подключено NE оконечных устройств. Если оконечные узлы передают базовой
станции адресные пакеты данных со средним периодом TE, а период передачи в сети
локального широковещательного трафика TB, то потоки трафика для каждого оконечного
узла будут следующими:
• исходящий поток адресного трафика QETXU = qE (пакетов / с);
• входящий поток адресного трафика QERXU = 0 (пакетов / с);
• исходящий поток широковещательного трафика QETXB = qB (пакетов / с);
• входящий поток широковещательного трафика QERXB = qB (пакетов / с), где qE = 1 /
TE, qB = 1 / TB.
Для концентраторов, передающих собственные адресные пакеты данных с периодом TR
и ретранслирующих пакеты от нижестоящих устройств, суммарные потоки определяются
так:
• исходящий поток адресного трафика QRTXU = (NR–h+1)(NEqE+qR) (пакетов / с);
• входящий поток адресного трафика QRRXU = (NR–h+1)(NEqE+qR)–qR (пакетов / с);
• исходящий поток широковещательного трафика QRTXB = qB (пакетов / с);
• входящий поток широковещательного трафика QRRXB = (NE+2)qB (пакетов / с), где
qR = 1 / TR и h — расстояние между концентратором и базовой станцией.
В качестве примера рассмотрим БСС, предназначенную для передачи дважды в час
показаний со счетчиков газа, горячей и холодной воды, в каждом из которых установлен
беспроводной модуль с автономным элементом питания емкостью CBAT. В каждой из
квартир два модуля являются оконечными, а третий выполняет функции ретранслятора,
при этом базовая станция принимает показания в пределах одного подъезда. Тогда для 17 этажного дома исходные параметры расчета этого сегмента сети таковы: NE = 2, NR = 17 и
TE = TR = TB = 30 мин. В результате получены следующие оценки времени автономной
работы от одной Li / SOCL2 — батареи формата AA: концентраторов — от 16 до 35
месяцев, оконечных устройств — от 57 до 73 месяцев. Мы использовали термины
«концентратор» и «оконечное устройство» только для обозначения положения узлов в
топологии сети, так как в сети MeshLogic они функционально идентичны и отличаются
только прикладным уровнем и объемами проходящего через них трафика. Заметим, что
если к центральной базовой станции подключить несколько шин с описанной
организацией, то будет получена топология «кластерное дерево», но при этом процедура
расчета энергопотребления останется прежней.
Топология «многоячейковая сеть»
В наиболее общем случае сеть может иметь многоячейковую топологию, в которой все
узлы являются маршрутизаторами, что позволяет строить более надежные и развитые
системы. Но тогда среднее энергопотребление узлов возрастает, и его расчет усложняется,
так как необходимо рассматривать суммарный сетевой трафик, то есть учитывать как
пакеты данных, источником которых является непосредственно сам модуль, так и пакеты,
которые он принимает и передает, выполняя функции ретранслятора. Следовательно, срок
службы элементов питания узла будет существенно зависеть от его положения в топологии
сети и направлений прохождения сетевого трафика. Для анализа характеристик
многоячейковых сетей наиболее эффективны методы имитационного моделирования,
поэтому в общем случае именно этот подход используется при разработке и исследовании
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механизмов, реализованных в платформе MeshLogic. В частности, большой объем
моделирования был выполнен для следующего сценария. Множество узлов маршрутизаторов с автономным питанием периодически передают пакеты данных одной
точке сбора со стационарным питанием, при этом все устройства случайно и равномерно
распределены на двумерной плоскости. Моделирование позволяет получить значения
потоков сетевого трафика для каждого из узлов сети и, следовательно, оценить их среднее
энергопотребление.
Заключение
Энергопотребление стоит в ряду ключевых параметров качества обслуживания для БСС,
поэтому вопрос о его расчете при создании подобных систем возникает одним из первых.
Для платформы MeshLogic разработана аналитическая модель оценки средней
потребляемой мощности узла в зависимости от объемов передаваемого и принимаемого
сетевого трафика. Комплексное применение аналитических и имитационных моделей для
платформы MeshLogic позволяет на этапе проектирования выполнять сравнение различных
архитектур и режимов работы БСС, а также получать более точные оценки характеристик
сети. С помощью описанной модели в статье показано влияние топологии сети на
энергопотребление узлов и, как следствие, на время бесперебойной работы автономных
элементов питания.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЗАРАЖЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ВИРУСОМ EXPETR
Аннотация
В ходе работы разобраны базовое понятие вредоносного программного обеспечения
ExPetr и протоколы, позволяющие реализовать данную атаку. Выявлен перечень
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рекомендаций по предотвращению заражения корпоративной сети рассматриваемым
вирусом
Ключевые слова
Вредоносное программное обеспечение, вирус, сетевое взаимодействие, протокол, порт,
ExPetr, WannaCry, рекомендации
ExPetr (модификация вируса Petya) – вредоносное программное обеспечение, сетевой
червь, которое направлено на заражение непосредственно операционных систем под
управлением Microsoft Windows.
При попадании вредоносной программы на компьютер жертвы выполняется
шифрование файлов на жестком диске машины, перезаписывается и шифруется Master
Boot Record (MBR – главная загрузочная запись), в результате чего информация,
хранящаяся на узле, становится недоступна.
Распространение вируса происходит при помощи эксплойтов: EthernalBlue и
EthernalRomance.
EternalBlue – кодовое имя экспоита, использующего уязвимость в реализации
протокола SMBv1. Злоумышленник, сформировав и передав в удаленный узел
подготовленный пакет данных, способен получить удаленный доступ к системе и запустить
на ней произвольный код.
Server Message Block (SMB) – сетевой протокол, служащий для удаленного доступа к
файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного
взаимодействия.
Рекомендации по предотвращению заражения хостов вирусом ExPetr
1. В первую очередь, необходимо своевременно и регулярно выполнять резервное
копирование важных узлов корпоративной сети. В особых случаях целесообразно хранить
по несколько резервных копий (критически важные данные). Если информация доступна
только на единственном носителе (нет резервных копий), то такая информация, по
определению, не является важной.
2. Регулярно устанавливать свежие обновления как операционной системы, так и
сторонних программных продуктов: Microsoft Word, Adobe, Photoshop и другие. Например,
уязвимость EthernalBlue была «закрыта» компанией Microsoft задолго до всеобщего
распространения вирусов, направленных на данную уязвимость (WannaCry, Petya).
3. Периодически проводить лекции по информационной безопасности для
сотрудников фирмы, на которых, например, рассказывать о требованиях к паролю
(минимальная длина, прописные и заглавные буквы, цифры, символы), о том, что нельзя
переходить по подозрительным ссылкам, скачивать что - либо с данных ссылок,
устанавливать и тд.
4. Компьютеры, имеющие прямой доступ к сети Интернет, должны быть
оборудованы современными защитными механизмами: антивирусы, межсетевые экраны и
пр. Следует отметить, что в данных решениях желательно использовать поведенческие
механизмы обучения.
5. Использовать средства управления и мониторинга. Например, для мониторинга
корпоративной сети можно использовать свободно распространяемое программное
обеспечение Zabbix. Также средства управления и мониторинга должны использоваться из
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единой точки, то есть у сотрудников фирмы отсутствует возможность внесения изменений
в настройки.
6. Разбить локальную сеть на подсети. Для этого, например, можно воспользоваться
виртуальными локальными сетями. Настроить необходимую связь между подсетями.
7. Критически важные хосты сети изолировать от остальной сети. Желательно не
использовать на рабочих станциях подключение к удаленным серверам (при заражении
узла вирус также заразит и критически важный объект).
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ДИАГНОСТИКА И УСТРАНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ НА ПРЯМОЛИНЕЙНОМ
ВНУТРЕННЕМ УЧАСТКЕ ГАЗОПРОВОДА В КОРПУСЕ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ
Аннотация
В статье изучены и проанализированы источники по линейному тепловому расширению
материалов, зависимость влияния изменения температур на деформацию металлов.
Ключевые слова:
Газопровод, линейная деформация.
Цель работы является диагностика и анализ соответствия газопровода низкого
давления, протяженностью 90 метров, используемого в особых температурных условиях на
площадке по выращиванию цыплят - бройлеров правилам безопасности эксплуатации
сетей газораспределения и газопотребления путем проведения замеров и сравнения
показателей линейной деформации внутреннего и наружного газопроводов.
Актуальность проекта В современной России газовая промышленность имеет
важнейшее экономическое, общественное, а в последнее время и политическое значение.
Движение топливно - энергетических ресурсов, в том числе природного газа, по своей
физической природе чаще всего происходит в виде потоковых процессов.
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Структурирование газовых потоков производится в зависимости от конечного
использования (химия, энергетика, отопление, коммунально - бытовое потребление). По
формам товародвижения газовый поток подразделяется на оптовый и розничный.
Территориальный принцип предполагает выделение в газовом потоке районных
направлений.
При проектировании газопровода проектные организации используют большое
количество технической документации и государственных стандартов, например: СП 42 102 - 2004, СНИП 2.05.06 - 85, СП 62.13330.2011 и т.д.
В СП 42 - 102 - 2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических
труб» имеются таблицы с указанием марки стали и параметров труб для газопроводов в
зависимости от условий и температурного режима их будущей эксплуатации, а также
расстояние между опорами у надземного газопровода и многое другое.
Грамотный проект трассировки газопровода должен учитывать экономическую
составляющую, т.е. должен быть выбран такой вариант, при котором система будет
максимально надежной и простой в обслуживании при минимальных затратах на материал
и работу.
Объект и предмет исследования. Наблюдаемая сеть газопотребления зарегистрирована
Приволжским управлением Ростехнадзора в реестре опасных производственных объектов
и идентифицирована как объект третьего класса опасности в соответствии с ФЗ № 116 «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Объектом проведения наблюдений является площадка по выращиванию цыплят бройлеров расположенная между поселком Заводской и поселком Мари - Турек.
Предметом исследования являются две ветки, одна - внутренний газопровод диаметром
57х3, другая - наружный, диаметром 57х3 (для сравнения), работающие в разных
температурных условиях.
Научная новизна. Заложена информация для внесения изменений в документацию по
проектированию внутреннего газопровода, проходящего в корпусах по выращиванию
цыплят - бройлеров, как индивидуального случая.
Практическая значимость. Предотвращение возникновения сильных линейных
тепловых деформаций газопроводов, работающих в резкоизменяющихся температурных
условиях, а также избежание аварийных ситуаций.
Выводы. В результате проделанной работы можно сделать вывод, что внутренний
газопровод низкого давления, выполненный согласно проектной документации из стальной
электросварной прямошовной трубы диаметром 57х3 ГОСТ 10704 - 91 Ст3сп3 ГОСТ 10705
- 80, протяженностью 90 метров, расположенный на кронштейнах через каждые 5 метров,
на площадке по выращиванию цыплят - бройлеров из - за резких перепадов температур в
корпусе имеет сильные линейные деформации, достигающие 51 мм от оси газопровода,
которые могут привести к разрушению и разгерметизации стыков и запорной арматуры, а
также к авариям и нарушает правила эксплуатации сетей газопотребления.
Наружный газопровод низкого давления с такими же техническими параметрами не
подвергается сильным линейным деформациям и полностью соответствует требованиям
Ростехнадзора и правилам безопасной эксплуатации сетей газопотребления.
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Аннотация: Современные трактора и другие самоходные машины обладают
постоянством центра тяжести машин, что с одной стороны является их преимуществом,
отсутствие дополнительных механизмов и систем, а с другой стороны приводит к тому, что
в определённых ситуациях необходимо следить за критическими углами машины, чтобы
избежать опрокидывания техники.
Ключевые слова: гусеничная система, ходовая система, центр тяжести, эффективность,
адаптивность
Современные трактора и другие самоходные машины обладают постоянством центра
тяжести машин, что с одной стороны является их преимуществом, отсутствие
дополнительных механизмов и систем, а с другой стороны приводит к тому, что в
определённых ситуациях необходимо следить за критическими углами машины, чтобы
избежать опрокидывания техники.
Например авторами работы предлагается использовать ходовую систему с изменяемой
геометрией, это позволяет снижать центр тяжести и тем самым улучшать показатели
работоспособности в критических ситуациях.
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Рисунок 1. Гусеничная ходовая система, вид спереди
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Ходовая система гусеничной машины, включающая несущую раму 1 (рисунок 1), на
которой смонтированы опорно - поворотный круг 2 опорно - поворотного устройства. С
несущей рамой 1, через устройство изменения величины колеи гусеничного движителя
системы ходовой, соединены несущие балки 3 и 4, с которыми связаны ведущие звёздочки
с их приводами (не показаны), ходовые колёса (не показаны), гусеничные цепи 5 и 6 с
устройствами их натяжения(не показаны). Устройства для изменения величины колеи
гусеничного движителя системы ходовой выполнены, при виде сзади машины, в форме
шарнирных параллелограммов, вертикальными сторонами 7 и 8 которых являются части
боковых сторон несущей рамы 1 и несущих балок 3 и 4, а верхние 9 и 10 и нижние 11 и 12
основания шарнирных параллелограммов одними концами шарнирно соединены с
несущей рамой 1, а другими концами шарнирно - с несущими балками 3 и 4. Шарнирные
параллелограммы снабжены приводами 13 и 14, например гидроцилиндрами, изменения их
формы. Приводы 13 и 14 одними концами шарнирно соединенные с несущей рамой 1, а
другими концами шарнирно с верхними основаниями 9 и 10 шарнирного параллелограмма.
Верхние основания 9 и 10 шарнирного параллелограмма выполнены V - образными, при
виде спереди, двуплечими рычагами, верхние плечи 15 и 16 которых шарнирно соединены
с приводами 13 и 14, а точкой соединения плеч посредством шарниров 17 и 18 с несущей
рамой 1.
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Рисунок 2. Гусеничная ходовая система, вид сверху
Такая конструкция системы ходовой машины повышает устойчивость при ее
использовании, а кроме того позволяет изменять колею, что в определенных условиях
позволит машине проехать на разъезженных участках почвы.
© Н.Г.Вичужанина, 2019
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Аннотация: Недостатками известных гидроэлектростанций является наличие
естественного водотока и дополнительного устройства. Технический результат в
предлагаемой гидроэлектростанции заключается в использовании энергии водотока,
идущего из водонапорной башни на потребление и при отсутствии естественного водотока.
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Недостатками известных гидроэлектростанций является наличие естественного водотока
и
дополнительного
устройства.
Технический
результат
в
предлагаемой
гидроэлектростанции заключается в использовании энергии водотока, идущего из
водонапорной башни на потребление и при отсутствии естественного водотока.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемой гидроэлектростанции,
включающий устройство для поднятие на некоторую высоту водотока, например,
заглубленную наклонно навстречу потока пластину, гидравлический таран, вертикальную
полость и турбину или каскад турбин, размещены в основании вертикальной полости, при
этом новизна заключается в том, что устройство для поднятия на некоторую высоту
водотока выполнено в виде водонапорной башни, а вертикальная полость с турбиной или
каскадом турбин установлена в сливной магистрали водонапорной башни или в магистрали
смонтированной параллельно сливной магистрали, при этом в сливной и параллельной
магистралях установлены запорные устройства, например, краны выше вертикальной
полости.
Такое решение гидроэлектростанции позволяет использовать энергию водотока,
идущего из водонапорной башни на потребление, для получения электроэнергии без
использования гидротарана и при отсутствии естественного водотока.
На чертеже изображена схема устройства гидроэлектростанции.

Рисунок 1. Гидроэлектростанция.
Гидроэлектростанция включает водонапорную башню 1, установленную на основании 2.
Для подачи воды в водонапорную башню 1 известными устройствами (не показано) она
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снабжена нагнетательной магистралью 3, а для забора (расхода) воды – сливной
магистралью 4 с запорным устройством 5, например, краном. Между водонапорной
башней 1 и запорным устройством 5 в сливной магистрали 4 установлена вертикальная
полость 6 с турбиной 7 или каскадом турбин (не показано) в ее основании. Параллельно
вертикальной полости 6 может быть в сливную магистраль 4 установлена вспомогательная
магистраль 8, соединенная со сливной магистралью 4 выше и ниже вертикальной полости
6. Сливная магистраль 4 и сливная магистраль 8 оборудованы запорными устройствами 9 и
10, например, кранами. Запорное устройство 10 установлено между вертикальной полостью
6 и верхним соединением вспомогательной магистрали 7 со сливной магистралью 4, а
запорное устройство 9 – на вспомогательной магистрали 7. Запорное устройство 5 может не
быть.
Гидроэлектростанция работает следующим образом. При заполнении водонапорной
башни 1 через нагнетательную магистраль 3 известными устройствами (не показано) и при
необходимости потребления воды открывают запорное устройство 5 и запорное устройство
10, при закрытом запорном устройстве 9, происходит расход воды из водонапорной башни
1 и работа турбины 6 или каскада турбин (не показаны). При этом получаемая
электроэнергия может быть использована для бытовых или хозяйственных нужд или на
подзарядку аккумуляторов, энергия которых может быть использована позднее. При
необходимости повышения напора водотока в сливной магистрали 4 закрывают запорное
устройство 10 при открытых запорных устройствах 5 и 9. В этом случае в сливной
магистрали 4, после запорного устройства 5, сила водотока такая же, как в обычной
водонапорной башне и при этом не работает турбина 6 (турбины).
Такое конструктивное решение гидроэлектростанции позволяет использовать энергию
водотока, идущего из водонапорной башни на потребление, для получения электроэнергии,
которая может быть использована для бытовых или хозяйственных нужд или для зарядки
аккумуляторов, т.е. получать электроэнергию в запас.
© Н.Г.Вичужанина, 2019
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СИСТЕМА СТОПОРЕНИЯ ГУСЕНИЧНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: При рассмотрении ходовых систем, в особенности ходовой
лесозаготовительной машины, то они в большинстве своем имеют балансирную
конструкцию, что снижает устойчивость машины в определённых технологических
операциях. Особенно это выражается на продольной устойчивости, т.к. несущая рама
машины опрокидывается относительно осей рычагов или балансиров.
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При рассмотрении ходовых систем, в особенности ходовой лесозаготовительной
машины, то они в большинстве своем имеют балансирную конструкцию, что снижает
устойчивость машины в определённых технологических операциях. Особенно это
выражается на продольной устойчивости, т.к. несущая рама машины опрокидывается
относительно осей рычагов или балансиров.
Нами предлагается конструкция позволяющая повысить устойчивость в продольной
плоскости, это достигается тем, что система ходовая лесозаготовительной машины,
включающая несущую раму, с которой посредством рычагов и балансиров соединены
опорные катки, а так же система стопорения осей балансиров и рычагов. Конструкция
представлена на рисунках 1 и 2.
Система ходовая лесозаготовительной машины включает несущую раму 1 (рисунок 1), с
которой посредством осей 2 и 3 соединены соответственно балансиры 4 и рычаги 5. С
рычагами 5 шарнирно посредством осей 6 соединены балансиры 7. На свободных концах
балансиров 4, рычагов 5 и балансиров 7 посредством осей 8 установлены опорные катки
9,10,11,12 и 13. На несущей раме
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Рисунок 1. Система ходовая, вид сбоку.
1 установлены направляющие колеса 14 с натяжными (не показаны) и
амортизирующими (не показаны) устройствами и ведущие колеса 15. Оси 2 и 3
установлены в трубах 16 и 17 (рисунок 2) жестко закрепленных в несущей раме 1. Оси 2 и 3
снабжены устройствами стопорения их от поворота вокруг своих
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Рисунок 2. Система стопорения.
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продольных осей, выполненными в форме кулачковых сцепных муфт, неподвижные
полумуфты 18 и 19 которых жестко соединены с осями 2 и 3, а подвижные полумуфты 20 и
21 жестко соединены с направляющими 22 и 23. На наружных диаметрах направляющих
22 и 23 выполнены шлицы
16, 17

22, 23
Рисунок 3. Система шлицов.
контактирующие со шлицами на трубах 16 и 17. Направляющие 22 и 23 контактируют со
штоками 24 и 25 приводов, гидроцилиндров 26. Штоки 24 и 25 пронизаны через крышки 27
и 28 и соединены поршнями 29 и 30. Корпус 26, крышки 27 и 28, трубы 16 и 17 соединены
посредством фланцев 31. Между поршнями 29 и 30 в корпусе 26 пространство 32 для
рабочей жидкости снабженное трубопроводом 33 подвода - отвода рабочей жидкости. Оси
2 и 3 от продольного перемещения фиксируются устройствами 34. Между поршнями 29 и
30 и крышками 27 и 28 установлены пружины 35 и 36 для возврата подвижных полумуфт
20 и 21 в положение «разъединено». В случае когда штоки 24 и 25 не имеют жесткой связи
с направляющими 22 и 23 между торцами последних и торцами осей 2 и 3 также
устанавливают пружины 37 и 38.
Такое конструктивное выполнение системы ходовой лесозаготовительной машины
повышает продольную устойчивость машины за счет увеличения стабилизирующих
моментов, т.к. увеличивается длина опорной поверхности несущей рамы.
© Н.Г.Вичужанина, 2019

УДК 630.435

Н.Г.Вичужанина
студент
ЭТМм - 11 ФГБОУ ВО ПГТУ
г.Йошкар - Ола, РФ
e - mail.ru: oooz34@mail.ru
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Аннотация: Известные устройства из научно - технической литературы имеют малый
радиус действия и ограниченный запас жидкости, пополнение запасов в условиях засухи в
лесу затруднительно и энергозатратно, поэтому нами предлагается новая конструкция
позволяющая повысить эффективность устройство для пожаротушения.
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Известные устройства из научно - технической литературы имеют малый радиус
действия и ограниченный запас жидкости, пополнение запасов в условиях засухи в лесу
затруднительно и энергозатратно. Если рассматривать грунтометы, то они имеют
ограниченный радиус действия из - за низкого расположения метательных и режущих
ножей по отношению к грунту и как следствие низкая эффективность устройства.
Технический результат достигается тем, что устройство для тушения лесных пожаров
содержит режущие и метательные ножи, установленные на разных параллельных валах и
на валу режущих ножей, между последними и его приводом, установлен шнек (рисунок 1).

Рисунок 1. Конструкция системы пожаротушения.
На рисунке 1 схематично представлено устройство для тушения лесного пожара. Данное
устройство состоит из двигателя 1, ведущей звездочки двигателя 2, находящейся в
зацеплении с помощью цепи со звездочкой 3, лопастного метателя 4, зубчатой пары
привода 5, подавателя 6, шнека 7 заключенного в трубу 8, режущих элементов 9.
Устройство работает следующим образом. При работе двигателя 1 вращающий момент с
помощью цепи передаётся со звездочки 2 на звездочку 3, которая в свою очередь приводит
во вращение лопастной метатель 4 и через зубчатую пару 5 вращает шнек 7 с режущими
элементами 9. В процессе работы устройства оператор осуществляет касание с грунтом
вращающихся ножей 9, которые разбрасывают сухой гумус, листья и при дальнейшем
погружении в грунт происходит разрыхление грунта ножами 9 с одновременным подъёмом
грунта шнеком 7 к подавателю 6, подающему грунт на лопастной метатель 4, который
выбрасывает его в зону возгорания, присыпая его. Для корректировки направления грунта в
полете вертикальной плоскости в устройстве может быть установлен корректор
направления. Направление корректирования подачи грунта в горизонтальной плоскости
осуществляется вращением устройства относительно оси шнека.
Такая конструкция устройства для пожаротушения позволяет увеличить радиус метания
грунта и повысить эффективность тушения лесных пожаров.
© Н.Г.Вичужанина, 2019
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ
СБОРА И АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
DESIGNING A HUMAN BIOMARKER MONITORING SYSTEM
ON THE BASIS OF THROUGH INTERNET OF THINGS
Аннотация. Проектируется программно - аппаратная система сбора статистики и
программного реагирования в сфере мониторинга показателей состояния организма
человека и окружающего среды. В частности, целью является создание системы,
позволяющей автоматически производить сбор, анализ и хранение информации, связанной
с сердцебиением, температурой тела и качеством окружающего человека воздуха. Для
проектирования системы были рассмотрены основные технологии Интернета вещей,
произведен обзор используемого инструментария и разработан прототип системы, которая
позволяет анализировать состояние человека в режиме реального времени.
Ключевые слова: интернет вещей, умные вещи, мониторинг параметров человека,
nodemcu, wittycloud.
Abstract. A software - hardware system for collecting statistics and software responses in the
field of monitoring indicators of the state of the human body and the environment is being
designed. In particular, the goal is to create a system that allows for the automatic collection,
analysis and storage of information related to heartbeat, body temperature and the quality of the
surrounding air. For the design of the system, the basic technologies of the Internet of Things were
reviewed, a review of the tools used was made and a prototype of the system was developed, which
allows analyzing the human condition in real time.
Keywords: Internet of things, smart things, monitoring of human parameters, nodemcu,
wittycloud.
Каждый день своей жизни человек находясь в условиях мегаполиса, ежесекундно
находится под влиянием огромного количества внешних источников, продолжительное
воздействие которых, может быть опасно для человека, а в некоторых случаях - даже
смертельно. Высокие коэффициенты пульсаций освещения, громкие звуки, низкочастотные
вибрации, электромагнитные поля - лишь краткий список повседневных угроз здоровью
человека. Подобные воздействия могут приводить как к мгновенным и кратковременным
неприятным последствиям (головная боль, сонливость), так и к долговременным и
трудноизлечимым (потеря слуха, тремор).
Одной из подобных угроз является высокая концентрация определенных веществ в
воздухе. Углекислый газ, метан, водород - все эти вещества, если повысить их содержание в
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окружающем воздухе (в некоторых случаях даже незначительно), могут незаметно влиять
на состояние человека, вызывать сонливость, головную боль, головокружение, учащенное
сердцебиение и повышенное давление.
В современном мире все большее количество устройств нуждается в подключении к сети
Интернет для нормального функционирования. Некоторые из этих устройств способны
связываться между собой, предоставляя пользователю ранее недоступный функционал в
самых разных сферах жизни. Такие системы, состоящие, казалось бы, из повседневных
окружающих нас объектов, но наделенных способностью «общаться» образуют собой
Интернет Вещей [1] (Internet of Things). Технологии Интернета вещей способны в режиме
реального времени получать и обрабатывать данные с носимых пациентами медицинскими
устройствами для мониторинга биологической активности человека во время различной
деятельности: физических нагрузок, сна, а также других важнейших процессов. Эти данные
позволяют устанавливать точные диагнозы и предоставлять планы лечения, повышают
безопасность пациента и ход его выздоровления. По прогнозам аналитиков к 2021 году
объем рынка Интернета вещей к 2021 году составит $1,1 трлн. Количество
задействованных устройств существенно вырастет с нынешних 8 - 11 млрд до 20 - 25 млрд
единиц [2], а лидирующими направлениями рынка будут: умные города (26 % ),
промышленный IoT (24 % ), здоровье (20 % ), умные дома (14 % ), автомобили (7 % ),
умные утилиты (4 % ) и носимые устройства (3 % ) [3]. Большое количество технологий,
используемых для передачи данных между умными устройствами, охватывает как
беспроводные, так и проводные сети. Для беспроводной передачи данных особо важную
роль в построении Интернета вещей играют такие качества, как эффективность в условиях
низких скоростей, отказоустойчивость, адаптивность и возможность самоорганизации.
При разработке системы мониторинга использовалась технология Интернета вещей [4],
которая позволила связать сбор информации, анализ и вывод статистики в удобном
беспроводном формате. Основные элементы системы показаны в диаграмме объектов на
рис.1.

Рис. 1. Диаграмма объектов
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Предлагается аппаратная часть, представляющая собой модуль мониторинга
биологической активности, способный самостоятельно отслеживать температуру и пульс
пользователя и принимать решение об уровне угрозы, которой пользователь себя
подвергает, исходя из получаемых данных [5]. Эти данные обрабатываются и отсылаются
на концентрирующее устройство. Если значение выше нормы, то отсылается оповещение.
Концентрирующее устройство собирает полученную информацию и посылает ее на
смартфон, где специальное приложение принимает данные, выводит оповещения, если
таковые пришли, и отсылает данные по сети Интернет на Web - сервер для сбора
статистики. В состав модуля мониторинга биологической активности входят следующие
устройства: датчик температуры DS18B20, датчик сердцебиения XD - 58C, аналитическое
устройство и Bluetooth модуль HC - 05. DS18B20 – это цифровой температурный датчик,
обладающий множеством полезных функций. По сути, DS18B20 – это целый
микроконтроллер, который может хранить значение измерений, сигнализировать о выходе
температуры за установленные границы (сами границы мы можем устанавливать и менять),
менять точность измерений, способ взаимодействия с контроллером. Датчик также
доступен в водонепроницаемом исполнении. Датчик пульса XD - 58C используется для
измерения частоты сердечных сокращений. Широко применяется для студентов,
художников, спортсменов, изобретателей, разработчиков игр или мобильных терминалов
для разработки интерактивных работ, связанных с сердечным ритмом. Датчик можно
носить на пальце или мочки уха. Он также имеет приложение с открытым исходным кодом,
которое может отображать пульс в режиме реального времени в виде графика.
Для отслеживания изменений температуры человеческого тела и сердечных ритмов
данных модуль крепится на тело под рукой пользователя в области подмышки. Подобное
крепление позволяет более точно считывать температуру тела. При резком увеличении
частоты сердечных сокращений, а также при повышении температуры выше указанной
нормы датчик посылает сигнал оповещения по Bluetooth каналу на концентрирующее
устройство. Комплексный газоанализатор, оценивающий состав воздуха, определяющий
утечки опасных веществ и также способный собирать статистику и информировать
пользователя о высоком содержании вредных веществ в воздухе. Данное устройство
состоит из датчиков широкого спектра газов MQ - 2, датчика углекислого газа MQ - 135,
датчика угарного газа MQ - 7, аналитического устройства и Bluetooth модуля HC - 05.
Датчик широкого спектра газов MQ - 2 способен обнаруживать утечки пропана, бутана,
метана и водорода. Также его можно использовать для определения концентрации алкоголя
в выдыхаемом воздухе и контроля задымленности производственных помещений. Датчик
построен на базе полупроводникового газоанализатора MQ - 2. На логический выход
датчик выдаёт аналоговый сигнал, пропорциональный содержанию газов в окружающей
среде. Присутствует возможность программно включать и выключать нагреватель, что
значительно продлевает время автономной работы устройства. Датчик MQ - 135 позволяет
проверить концентрацию углекислого газа в воздухе. Повышенное содержание углекислого
газа в воздухе может вызывать недосып, усталость и сонливость. Даже небольшое
повышение концентрации углекислого газа может вызвать повышенную утомляемость,
головную боль и тошноту. На логический выход датчик выдаёт аналоговый сигнал,
пропорциональный концентрации углекислого газа. Датчик MQ - 7, угарный газ бесцветен,
не обладает запахом и крайне токсичен. Данный датчик позволяет определить уровень
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угарного газа в воздухе, чтобы предупредить пользователя и избежать негативных
последствий опасных доз угарного газа. Датчик построен на базе полупроводникового
газоанализатора MQ - 7. На логический выход датчик выдаёт аналоговый сигнал,
пропорциональный концентрации угарного газа. На рис. 2. представлена организация
взаимодействия элементов системы мониторинга.

Рис. 2. Элементы системы мониторинга
Анализатор работает следующим образом: в стандартном режиме он собирает
информацию о воздухе вокруг, объединяет полученную информацию в удобный для
передачи формат и посылает ее на концентрирующему устройство. В случае, если по
одному из измеряемых значений будет превышен допустимый уровень - анализатор
пошлет сигнал прерывания на концентрирующее устройство с указанием уровня и
наименованием газа, чей уровень был превышен. Основой концентрирующего устройства
является плата Arduino Pro Mini. Данная плата соединена при помощи двух Bluetooth
модулей HC - 05 с комплексным газоанализатором и модулем мониторинга биологической
активности. В нормальном режиме работы концентрирующее устройство собирает
информацию о содержании веществ в воздухе, сердцебиении и температуре тела
пользователя и отсылает их по Bluetooth модулю на смартфон, где информация
представляется пользователю в читаемом виде. В случае получения сигнала прерывания
концентрирующее устройство посылает push - уведомление.
Программная часть представляет собой программное обеспечение Android приложения,
пересылающее статистику на web - сервер и демонстрирующее пользователю оповещения.
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Web - сервер, написанный на языке программирования Python, собирающий статистику
изменения уровней содержания веществ в воздухе, а также биологических параметров.
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены виды испытаний поземных технологических трубопроводов на
прочность. Приведены примеры проведения гидравлического и пневматического
испытания.
Ключевые слова:
трубопровод, гидравлические испытания, пневматические испытания.
Существует два вида испытаний подземных технологических трубопроводов на
прочность: пневматические и гидравлические.
Сейчас мы более подробно разберем каждый из этих методов.
Гидравлические испытания трубопроводов ― процесс, проводимый для проверки
трубопровода на отсутствие повреждений, а также проверки качества труб и
установленных на них устройств после монтажа.
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Перед проведением гидравлических испытаний требуемого участка, необходимо
проконтролировать наличие и исправность манометров в действительности с технической
документацией. После этого момента можно начинать процесс проверки трубопровода. Так
как при помощи манометра производят измерение давления в системе, что позволяет
судить о герметичности участка. После того как давление в системе обеспечивает полное
устранение остаточного воздуха, на участке отслеживают утечки. Необходимое давление в
системе при проверке на прочностные характеристики оставляют постоянным около 5
минут. По происшествие 5 минут, происходит регулировка давления до рабочего. Затем
следует полный технологический осмотр трубопровода.
Если измерительный прибор свидетельствует о постоянном давлении на протяжение 30
минут, то герметичность участка удовлетворяет условиям эксплуатации.
Если же происходит уменьшение давления, следует обнаружить и ликвидировать
причину данного события, например, найти утечку жидкости. После устранения причины
трубопровод проверяется заново.
Испытание проводится на некотором участке трубопровода, изолируемый от основной
линии. Далее выделенная часть магистрали испытывается большим давлением,
являющийся приемлемым. Есть два исхода событий:
1) Выбранная часть трубы справляется с положенной нагрузкой и сохраняет свою
герметичность, тогда он является годным для будущей эксплуатации.
2) Происходит прорыв трубопровода на каком - либо участке, что характеризуется на
манометре уменьшением давления. Тогда ранее эксплуатируемый участок бракуют и
отправляют на ремонтные работы. После восстановления повреждений участок
испытывается вновь.
Для того чтобы новый смонтированный трубопровод получил аккредитацию, т.е. допуск
к эксплуатации, он должен пройти все необходимые гидравлические испытания. Также все
участки, которые находятся на протяжение долгого времени в работе, также подвергаются
испытаниям.
Так как место соединения труб и запорной арматуры приходятся самыми уязвимыми
точками магистрали, то они тоже обязательно проходят гидравлические испытания.

Рисунок 1. Проведение гидравлического испытания технологического трубопровода
Итоги гидравлического испытания является успешным, если давление по манометру не
изменилось за отведенное время, а в ключевых точках трубопровода не проявились течи и
запотевания.
Далее рассмотрим пневматическое испытание трубопроводов.
Пневматическое испытание проводятся для обследования трубопроводов на прочность и
плотность.
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Для осуществления процесса испытания магистрали на прочность пневматическим
методом на проводимой территории располагается “опасная зона”, присутствие в которой
людей строго запрещено техникой безопасности. Опасная зона должна быть отмечена
специальными флажками.
Наименьшее расстояние в каждом из направлений от испытуемой магистрали: при
надземной прокладке – 25 метров, а при подземной – 10 метров. На охраняемой территории
есть необходимость установить пост наблюдения, для ограждения посторонних людей от
технологических процессов. Когда происходит увеличение давления в магистрали при
испытании его на прочностные характеристики, строго запрещается нахождения людей в
опасной зоне, исключение, люди отобранные и проинформированные для данной задачи.
Пневматический способ опрессовки является менее популярным из способов проверки
на прочность и плотность, однако его применение обусловливается в нескольких случаях:
1) Температура необходимой для проведения гидравлического испытания жидкости из за низкой температуры воздуха может замерзнуть.
2) На промышленном полигоне отсутствует требуемое количество воды.
3) Используя воду при проведении испытания, из - за её массы в конструкциях
трубопровода могут происходить напряжения, способные повредить его.
Контроль целостности труб и качество соединения стыков, при использовании метода
опрессовки проходить в несколько этапов:
1. Перекрытие и герметизация являются необходимым условием проведения испытаний
на участке труб. Перекрытие участка осуществляется с помощью запорной арматуры
(задвижки, краны), находящихся на концах участка. Герметизация трубопровода
сопровождается закрытием запорных арматур на отводах от магистрали, а также
перекрытие второстепенных каналов для увода рабочей жидкости.
2. Для проведения испытаний к трубопроводной системе подключают оборудование
необходимое для нагнетания давления в систему, вследствие чего в трубопроводе создается
давление от 20 % до 30 % больше, чем допустимое давление эксплуатации. Необходимым
оборудованием является либо специально оборудованный насос для гидравлических
испытаний, либо стандартный насос, который относился к этой системе и обеспечивал
напор на участке трубопровода.
Пневматическое испытание также можно проводить закачкой газа с помощью
компрессора. Для его проведения полагается использование инертного газа, с целью
обеспечения безопасности на производстве.
Таблица 1. Предельное испытательное давление и длина
испытываемого участка при пневматическом испытании
Наибольшая длина
Условный диаметр Предельное испытательное
участка трубопровода, м
2
трубопровода, мм давление, кгс / см (избыточное)
внутреннего наружного
До 200
20
100
250
От 200 до 500
12
75
200
Свыше 500
6
50
150
Иногда вытекающие из проекта обстоятельства требуют проведения испытания
трубопровода на прочностные характеристики с помощью пневматических систем, отходя
от известных нам данных из таблиц. Для этого руководитель проекта обязан разработать
надлежащую инструкцию, при которой будут соблюдены все правила безопасности и
предосторожности при работе в этих конкретных условиях.
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После осуществления всех операций на проверку прочности трубопровода, необходимо
провести контрольный осмотр. Обычно проверка проводится при давлении эксплуатации
трубопровода, а герметичность стыков и соединений контролируют путем их смазки
мыльными растворами.
Результаты осмотра является положительным, если во время проведения испытаний не
случилось уменьшение давления по манометру. При испытании на плотность не должно
быть найдено утечек и пропусков.
Чаще всего применяют именно гидравлический метод для нефтепроводов, так как для
создания избыточного давления в трубопроводе в гидравлическом методе используют
жидкость, это более безопасно, чем создание избыточного давления газом. Это объясняется
тем, что есть вероятность разрыва трубы, вследствие этого резко снизится давление и
различные обломки не разлетятся. А в пневматических испытаниях разрыв трубы опасен
именно этим.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСКРАШЕННЫХ СЕТЕЙ ПЕТРИ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ
УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА
Аннотация
Цветные сети Петри (CP - сети или CPN) - это графический язык для проектирования,
спецификации, моделирования и проверки системы. В задачах распределения нагрузки
важную роль играют инструменты моделирования, в связи с тем, что такого рода задачи
являются плохо формализуемыми и имеют большое количество вариантов решения.
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Раскрашенные сети Петри удобны тем, что они позволяют использовать метки, которые
несут значения данных и могут отличаться друг от друга, в противовес низкоуровневым
сетям Петри, которые имеют только черные «неокрашенные» метки. На этапе развития
раскрашенных сетей Петри использовались фиксированные наборы цветов, однако, со
временем, в исследованиях обобщили теорию и инструментарий таким образом, чтобы
можно было произвольно использовать сложные типы данных в качестве набора цветов. В
настоящее время метки сетей Петри содержат сложные значения данных, например, список
многих тысяч записей, охватывающих поля разных типов. Для применения таких меток
необходимо, чтобы на входе в переход было достаточное количество раскрашенных меток
и значения меток соответствовали выражениям дуг.
Развитие сетей Петри было обусловлено стремлением разработать язык моделирования в то же время теоретически обоснованный и достаточно универсальный, чтобы его можно
было использовать на практике. Для достижения практических целей необходимо
использовать сети Петри совместно с языками программирования. Сети Петри
представляют собой примитивы для определения типов данных и манипуляций с ними, в
ходе описания синхронизации параллельных процессов при использовании языков
программирования. Разницу между раскрашенными сетями Петри и обычными можно
описать аналогией сравнения ассемблерного кода и языка программирования высокого
уровня. Теоретически, оба уровня имеют одинаковую вычислительную мощность. Тем не
менее, на практике языки высокого уровня предлагают гораздо больше возможностей для
моделирования, потому что у них есть лучшие возможности структурирования, например,
типы и модули. При проектировании процесса с помощью сетей Петри, используют CPN модель для проверки итеративным способом ожидаемого поведения. На этапе построения
модели, как правило, она отражает лишь часть системы и игнорирует многие аспекты
окончательной системы. Позже сфера применения модели расширяется и добавляются
дополнительные подробности. Осуществляя моделирование системы, эксперты в течение
всего процесса исследуют поведение и структуру системы, так же как при создании
прототипа, что существенно облегчает устранение ошибок на ранней стадии.
После отладки CPN - модели ее можно проанализировать различными способами.
Прежде всего, можно использовать автоматическое моделирование, временные задержки,
производительность системы, эффективность протоколов. CPN - модель должна быть
протестирована на разных объемах данных для точности результатов и проверки
устойчивости системы. При этом, необходимо иметь эффективные инструменты для
анализа состояний пространства. Мощным инструментом для моделирования с помощью
сетей Петри является пакет инструментов Design / CPN, поддерживающий создание,
редактирование, проверку синтаксиса и моделирование больших модульных временных и
обычных сетей Петри. Design / CPN также поддерживает построение и анализ пространств
состояний для проверки максимального количества различных поведенческих свойств.
Пакет инструментов распространяется бесплатно среди всех пользователей, включая
компании, и является одним из самых сложных инструментов моделирования сетей Петри.
Для моделирования задачи распределения нагрузки между преподавателями вуза с
помощью раскрашенных сетей Петри необходимо составление четкого алгоритма
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распределения, описание предшествующих событиям условий, а также использование
цветных меток при обозначении направлений подготовки, уровней образования и ученой
степени преподавателей.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОКЛАДКЕ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
Аннотация
В данной статье проводится анализ представленных способов прокладки трубопроводов
в районах с вечной мерзлотой. Данную тему можно считать актуальной для Российской
Федерации, так как множество месторождений нефти и газа находятся в северных районах
страны, и соответственно, нужно прокладывать множество трубопроводов для доставки
сырья к потребителю.
Ключевые слова:
Трубопроводы, вечная мерзлота, надземная прокладка, наземная прокладка, подземная
прокладка.
Вечномерзлые грунты широко распространены на территории Российской Федерации и
занимают 60 % ее территории (11 млн км²). Наиболее распространена вечная мерзлота в
Забайкалье и Восточной Сибири.
Прочность вечномерзлых грунтов напрямую зависит от температуры. Чем температура
ниже, тем прочностные свойства грунтов выше. Именно поэтому прокладка трубопровода
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в среде обладающей высокими прочностными и несущими свойствами сложна тем, что при
нарушении температурного режима она может потерять свои свойства либо вовсе
превратиться в болото. Сами трубопроводы также могут служить причиной изменения
свойств вечномерзлых грунтов.
Строительство трубопроводов на вечномерзлых территориях классическими способами
показывает, что их применение на данных территориях не целесообразно. Делая выводы,
стоит предположить, что была произведена разработка новых способов прокладки, которые
будут оказывать минимальное воздействие на почву в условиях вечной мерзлоты.
В районах с веной мерзлотой грунтами применяют надземную прокладку
трубопроводов. В мерзлом состоянии данный грунт обладает высокими прочностными
характеристиками, но в оттаявшем состоянии он их теряет. Чтобы не допустить это
явление, были разработаны опоры с системой промораживания, но и они не могут
обеспечить безаварийную работу, так как происходит выпучивание этих опор. Из - за того,
что структура грунтов может отличаться на протяжении всего участка трубопровода,
выпучивание опор происходит неравномерно.
Используя данный способ опора должна удовлетворять экономическим требованиям, а
так же экологической безопасности. Во время установки опор может произойти оттаивание
грунта вокруг металлических опор, что в свою очередь приведет к нарушению их несущей
способности. Применение высокотехнологичных опор с промораживателями может в разы
увеличить стоимость проекта и усложнить строительство, что в свою очередь не
соответствует указанным требованиям. Для данного способа характерным видом отказа
является трещины усталостного характера при пучении хотя бы одной опоры
трубопровода.
Следующим способом прокладки трубопроводов в районе с вечной мерзлотой является
наземный способ. Он применяется в тех случаях, когда другие способы не могут
обеспечить необходимую надежность. В данном способе прокладки есть существенный
плюс, а именно вторжения в почву минимальны, не требуется рытье траншей, что делает
основание еще надежнее. Главным образом, упрощается технология работ, снижаются
затраты на ее выполнение, наносится минимальный вред экологии, так как растительный
покров остается не тронутым. При наземном способе на трубопровод приходится намного
меньше ветровых нагрузок, чем у первого. Вероятность поломок при наземной прокладке
значительно меньше, чем при любом другом способе. Минусов данный способ не лишен,
так как может произойти потеря устойчивости трубопровода и образование гофр.
Если на территории где прокладывается трубопровод, условия окружающей среды не
меняются, то для его прокладки применяется подземный способ, для этого используются
методы, с помощью которых можно регулировать режимы перекачки. Этот способ
прокладки не требует дополнительных затрат, следовательно является экономически
выгодным. Как и все другие способы, этот способ не лишен недостатков. Возникает
необходимость в разработке мерзлых грунтов, что в свою очередь негативно сказывается на
надежности сооружения. При данном способе, в течении эксплуатации могут произойти
разрывы трубопровода вследствие пучения грунтов.
На сегодняшний день используется множество способов, для предотвращения потери
несущей способности грунтов. В основном, это трубчатые системы замораживания.
Сущность данной системы заключается в том, что в предварительно пробуренные
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скважины помещаются трубки, по которым бежит охлажденная на замораживающей
станции жидкость, которая в свою очередь состоит из соли и хлористого кальция.
Благодаря этой системе происходит регулирование процесса промерзания грунта.
Ни при одном из способов нет гарантии того, что трубопровод будет работать без
отказов, каждый из них может быть применен, в зависимости от заявленных требований
при строительстве, территории, где он будет пролегать, характеристик вечномерзлого
грунта. Именно поэтому, каждый способ из года в год дорабатывают, внося необходимые
изменения, для того чтобы обеспечить беспрерывную работу трубопровода на длительный
период времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация:
в данной статье рассматривается общие подходы к оценке технического состояния
линейной части магистральных трубопроводов. Проведен анализ технического процесса
оценки технического состояния линейной части и предложены критерии.
Ключевые слова:
трубопроводы; изнашивание металла; исправность трубопроводных систем;
деформированное состояние.
Линейный трубопровод – это инженерное сооружение, состоящие из подземных,
подводных, наземных и надземных трубопроводов и связанных с ними насосных станций,
хранилищ нефти и других технологических объектов, обеспечивающих транспортировку,
приемку, сдачу нефти потребителям.
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К настоящему времени значительная часть магистральных трубопроводов на территории
России устарела: 25 % газопроводов и 38 % нефтепроводов эксплуатируются более 25 лет,
а 10 % газопроводов, 30 % нефтепроводов и 28 % продуктопроводов построено более 40
лет назад. Большой срок службы трубопроводов является причиной аварий, приводящих к
тяжелым экологическим последствиям. Аварийность магистральных трубопроводов
является одним из главных критериев опасности, представляющей прямую угрозу
населению и окружающей природной среде.
Эксплуатация по техническому состоянию предполагает периодическое проведение
внутритрубной технической диагностики трубопроводов с целью в кратчайшие сроки
выявить и устранить дефекты первоочередного ремонта, которые могут привести к
разрушению целостности трубопровода. На основе информации проведим расчет
пропускной способности нефтепровода. Находить пропускную способность участка
нефтепровода будем с помощью уравнения баланса напоров. Для этого нужно построить на
одном графике характеристику нефтеперекачивающей станции (НПС) и характеристику
трубопровода (потребного напора). Точка пересечения (рабочая точка) этих характеристик
будет соответствовать пропускной способности трубопровода и напору, который развивает
НПС (напор в начале участка нефтепровода).
При исследовании анализа технического состояния выполняются следующие работы:
- Анализ результатов исследований характеристик основного металла и сварных
соединений (механических свойств, структуры, химического состава, малоцикловой
усталости).
- Исследование напряженно - деформированного состояния нефтепровода с учетом
результатов внутритрубной диагностики, обследований, наружной диагностики.
- Расчет остаточного ресурса и максимально разрешенного рабочего давления.
- Ранжирование участков нефтепроводов по экологическому риску аварийных ситуаций.
Особенно интересны для исследования модели k - E, которые получены для полной
скорости диссипации энергии турбулентности без дополнительных источниковых членов и
моделирующие (за счет правильно подобранных демпфирующих функций) адекватное
асимптотическое поведение основных турбулентных величин вблизи стенки.
Далее опираясь на популярное издание автор демонстрирует эксперимент F0141A.
Эксперимент проводился в диффузоре с рабочей секцией шириной 1 м и высотой 0.36 м с
прямой гладкой стенкой, где создавался сильно увеличивающийся положительный
(неблагоприятный) продольный градиент давления.
Во время выбора типа устройства необходимо руководствоваться тем обстоятельством,
что регуляторы давления (двухседельные клапаны) по сво - им параметрам пригодны для
трубопроводов диаметром до 800 мм, а регу - лирующие заслонки – для трубопроводов
различных диаметров. Кроме то - го, необходимо обращать внимание на допустимый
перепад давления на устройстве, превышение которого может привести к “заклиниванию”
устрой - ства и кавитации. Для предотвращения этого и обеспечения НС достаточно
широкой области регулирования требуется принимать лишь те регули - рующие
устройства, для которых допустимый перепад давления равен напору одного
магистрального насоса при максимальной производительно - сти станции.
При этом выделим основной опыт диагностического обследования днищ резервуаров
показывает, что не менее 30 % РВС подвержены возникновению указанных дефектов,
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которые при традиционном подходе к осуществлению контроля не могут быть выявлены.
Проведем интересную, но в тоже время сложную работу. Согласно расчетным
исследованиям РВС - 1000 м3, было выявлено, что наиболее распространенными
источниками аварий резервуаров являются концентраторы напряжений в сочетании с
низким качеством стали и неблагоприятными воздействиями: низкой температурой,
коррозионным износом, непроектным вакуумом, неравномерной осадкой основания и т.д.
Представленные в работе конструкторские решения показали свою эффективность и
целесообразность. Степень поражения днища коррозией в большинстве случаев остается
невыявленной из - за трудности опорожнения и очистки резервуаров и становится
известной только после прорыва днища. Проделана большая работа, которая ведет к
уменьшению риска разрушения РВС, следовательно делает нефтегазовую
промышленность менее опасной для окружающей среды. Стоит отметить, что
рецензируемую работу отличает новизна. В данной отрасли этот вопрос стоит на первом
плане. Нужно не только запустить производство, но и подумать об экологической стороне
вопроса. Загрязнение окружающей среды напрямую ведет к вымиранию и исчезновению
живых обитателей планеты, негативно сказывается на качестве жизни самих людей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ
Аннотация
При конструировании бортовой радиоэлектронной аппаратуры, необходимо обеспечить
прежде всего надежность ее работы при воздействии различных внешних воздействующих
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факторов. Одними из таких воздействий являются механические воздействия. Чтобы
оценить поведение конструкции при летной эксплуатации, необходимо до проведения
испытаний провести моделирование динамических механических режимов с целью
выявления потенциально опасных участков конструкции и принять решение о
необходимости доработки или ряда доработок первоначального варианта конструкции.
Ключевые слова :
Амплитудно - частотная характеристика, АЧХ, экспериментальный модальный анализ,
модальные коэффииценты демпфирования, спектроанализатор, быстрое преобразование
Фурье, скорость затухания, добротность.
При проведении механических динамических расчетов на случайную, гармоническую
вибрации и удар для бортовой радиоэлектронной аппаратуры в системах моделирования
типа ANSYS, NASTRAN и других необходимо точно знать демпфирование в материалах
конструкции, а также модальное демпфирование, т.е. значение коэффициентов
критического демпфирования для каждой собственной частоты (моды), чтобы обеспечить
приемлемую точность моделирования.
Если у конструктора нет точных значений коэффициентов демпфирования для модели
разрабатываемой конструкции, то использование по умолчанию значений этих
коэффициентов для материалов и критического демпфирования конструкции в
динамических расчетах в различных САПР приводит к неадекватным (с большими
погрешностями) значениям амплитуд выходных характеристик, что в свою очередь
приводит к неправильным принятиям мер по снижению их уровней, а это в итоге скажется
на снижении надежности разрабатываемой бортовой радиоаппаратуры.
Для повышения точности механических динамических расчетов необходимо уточнить
коэффициенты демпфирования. Для этого сначала необходимо проводить
экспериментальный модальный анализ, позволяющий найти собственные частоты
конструкции или собственные частоты образцов материалов из которых состоит
исследуемая конструкция, а далее, по полученным амплитудно - частотным
характеристикам (АЧХ) конструкции или образцов материалов, найти значения модальных
коэффициентов демпфирования или добротностей для каждой собственной частоты (моды)
и затем уже их поставить в механическую модель в качестве исходных данных на
моделирование динамических режимов.
Экспериментальный модальный анализ для материалов разных конструкций
представляет собой получение (регистрацию или сохранение данных) ударного сигнала в
результате ударного воздействия (или воздействий) на испытываемый образец и
дальнейшей обработкой этих данных быстрым преобразованием Фурье (БПФ), в
результате чего будут получены собственные частоты и амплитуды колебаний, а далее с
помощью обработки специальным программным средством определяются коэффициенты
демпфирования для каждой собственной частоты и усредненный коэффициент
демпфирования.
Экспериментальный модальный анализ проводился для различных образцов: это
стальная и аллюминевая пластины размерами 227x100x2 мм, печатная плата размером
100x140x2 мм, (пятислойная печатная плата), печатная плата из чистого стеклотекстолита
(без меди) размером 125x180x1,6 мм, и другие образцы (например медиортовая). Также
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самим испытываемым образцом являлся один из приборов, разрабатываемый в
конструкторском отделе.
На Рисунке 1. приведена схема проведения модальных испытаний для идентификации
(определения) коэффициентов поглощения в материалах пластин: печатных узлов
различной конфигурации, медиортовых, стальных(сталь 45) и алюминиевых (АМГ - 6) и
т.д.

Рисунок 1

Рисунок 2
На Рисунке 2. приведена схема проведения модальных испытаний для идентификации
(определения) коэффициентов демпфирования в исследуемой конструкции БРЭА или в
приборе.
Образец или исследуемый прибор закрепляется на капроновых нитях, капроновые нити
крепятся на штативе, который в свою очередь крепится в тисках. В верхней части образца
устанавливается (приклеивается) датчик со встроенной электроникой, например BRUEL &
KJAER и др., а с другой стороны образца производится воздействие ударным молотком.
Сигнал с датчика приходит на вход блока питания (power unit), а далее с выхода блока
питания поступает на вход спектроанализатора, где и регистрируется ударный затухающий
cигнал. Спектроанализаторы могут быть различных фирм, но в данной работе применялись
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таких фирм как Zetlab (Зеленоград), НПП “МЕРА” (Мытищи), Siglab (Spectral Dynamics ,
США).
Далее, полученный затухающий сигнал обрабатывается специальной программой LOAD
SIGNAL (это программа обработки сигналов методом БПФ, разработка “РКК “Энергия”), в
результате работы которой определяются собственные частоты и АЧХ, а далее с помощью
специальной программы IDENTIF _ KMP (разработка “РКК “Энергия”) резонансным
методом вычисляются модальные коэффициенты демпфирования (в относительных
единицах и процентах для каждой собственной частоты, а также ряд других характеристик,
таких как скорость затухания колебаний, добротность).
Программы LOAD SIGNAL и IDENTIF _ KMP применяются для работы со
спектроанализаторами НПП “МЕРА” и Siglab, для спектроанализатора Zetlab есть свои
собственные внутренние программы обработки сигналов и получения коэффициентов
демпфирования.
Далее приведем проведение экспериментального модального анализа и идентификации
механических параметров на примере стальной пластины (сталь 20).
Исследуемый образец - это стальная пластина (сталь 20) с размерами 227x100x2 мм.
Физические характеристики для стали 20 из справочника: плотность 7850 кг / м3, модуль
упругости 2,0E + 11 Пa, коэф. Пуассона 0,3 .
Последовательность действий при проведении экспериментального модального анализа
такова:
1. Подвешенная на капроновых нитях пластина подвергалась ударам молотка в
нескольких точках с регистрацией ударных затухающих сигналов с помощью
спектроанализатора фирмы “НПП Мера”;
2. Далее проходила обработка затухающих сигналов проходила с помощью программы
LOADSIGNAL, были получены собственные частоты, в соответствии с рисунком 3;
3. Затем проводился модальный анализ такой же стальной пластины в среде Ansys 18.0 и
были получены собственные частоты;
В таблице 1 приведены собственные частоты, полученные в результате
экспериментального модального анализа и расчета в ansys 18.0, а также приведена
относительная погрешность моделирования.
Зависимость амплитуды в (МВ / g) от частоты

Амплитуда , mv /
1,40E-02
1,20E-02
1,00E-02
8,00E-03
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2,00E-03
0,00E+00
0
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2000

Частота , Гц
2500

Собственные частоты,
полученные в
результате обработки
методом БПФ из
испытаний, Гц
258,7
365,6
716,6
789,5
1327,9
1446,7
1520,6
2039,6

Таблица 1
Собственные частоты,
полученные в результате
расчета в ANSYS, Гц

Относительная погрешность ,
относительная в % ((|эксп расч) / эксп|*100 % )

257,33
354,63
714,42
769,15
1306
1452,7
1518,4
2018,5

0.5
3
0.3
2.5
1.6
0.4
0.1
1

Из таблицы 1 видно, что относительная погрешность мала, что говорит о высокой
точности моделирования в системе Ansys.
После определения собственных частот необходимо получить модальные коэффициенты
демпфирования. Для этого полученную АЧХ, необходимо обработать специальной
программой identif _ kmp, которая определяет модальные коэффициенты демпфирования
резонансным методом.
После окончания работы, программа выдала следующие результаты:
Кол - во частот: 19418, кол - во резонансов: 7, шаг по частоте 0,102997 Гц.
Различные характеристики для каждой собственной частоты приведены в таблице 2.

N

Част.,Гц
(f)

Амп.

Таблица 2
Дельта /
Дельта f / f
(2f) или
(модальный
скорость
КД)
затухания

1 258,316

0,001909

0,000799

0,000399

2

365,021

0,009275

0,000290

0,000145

3

716,755

0,005729

0,000431

0,000216

4

789,471

0,003720

0,000131

0,000066

5

1327,938

0,006239

0,000544

0,000272

6

1446,590

0,001471

0,000356

0,000178

7

1520,542

0,001436

0,000339

0,000169

Доброт
ность

КД

КД( %
)

99,6852
8
274,701
4
184,560
1
606,617
2
146,467
3
223,583
1
235,015
6

0,0050
16
0,0018
2
0,0027
09
0,0008
24
0,0034
14
0,0022
36
0,0021
28

0,5015
79
0,1820
16
0,2709
14
0,0824
24
0,3413
73
0,2236
31
0,2127
52

По результатам усреднения характеристик из таблицы 2, получены следующие средние
значения характеристик: cреднее значение модальных коэффициентов демпфирования или
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коэффициентов механических потерь (дельта f / f): 0,000413, cредняя скорость затухания
колебаний (дельта f / 2f): 0,000206, cредняя добротность (Q): 286,521, cредний коэффициент
демпфирования, в отн. ед. (поглощения , damping ratio): 0,002592, cредний коэффициент
демпфирования, в % (поглощения , damping ratio): 0,2592.
Вывод: после проведения модальных испытаний и определения коэффициентов
демпфирования, полученное среднее значение коэффициента демпфирования 0,002592
соответствуют справочным данным по стали (менее 0,01).
Полученные или идентифицированные коэффициенты демпфирования нужно
учитывать при моделировании, например в системе Ansys, в качестве исходных данных для
демпфирования в материалах.
Для этого в системе Ansys, например, в таблице материалов для конкретного материала
корректируется значение коэффициента демпфирования (или damping ratio), на основании
проведенных ранее экспериментальных исследованиях.
Далее приведем проведение экспериментального модального анализа и идентификации
модальных коэффициентов демпфирования для прибора. Cхема проведения
экспериментального модального анализа прибора приведена на рисунке 2. В данном случае
был использован спектроанализатор фирмы ZetLab. В результате обработки данных этим
спектроанализатором были получены значения собственных частот, добротностей и
коэффициентов демпфирования, показанные в таблице 3.
Серым цветом выделена основная собственная частота.
Для моделирования гармонической вибрации всего прибора, в системе ansys workbench,
необходимо в секции описания модального демпфирования прописать эти значения
модальных коэффициентов демпфирования для каждой собственной частоты. В итоге был
получен результат расчета гармонической вибрации для контрольной точки, показанный на
рисунке 4.
При проведении испытаний, для гармонической вибрации в контрольной точке для
прибора была получена с вибродатчика следующая характеристика, показанная на рисунке
5.
Если сравнить результаты на рисунках 4 и 5 то видно, что основная резонансная частота
равна 614 Гц при моделировании и 611 Гц при испытаниях (погрешность моделирования
равна 0,5 % ), амплитуда равна 29,27 g при испытаниях и 27 g при моделировании
(погрешность моделирования равна 7 % ).
Частота,
Гц
549,13
591,34
589,94
614,27
622,32
631,52
713,51
764,31
873,54
909,19
919,14
935,12

Таблица 3
Добротность Q,
Коэффициент
%
демпфирования, отн.ед.
14,31
0,034941
23,07
0,021673
22,57
0,022153
21,94
0,022789
19,82
0,025227
19,85
0,025189
30,75
0,01626
37,99
0,013161
125,56
0,003982
93,28
0,00536
85,86
0,005823
81,65
0,006124
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948,32
966,39
2106,22

64,09
60,47
56,56

0,007802
0,008269
0,00884

Наличие в испытании еще одной соседней частоты 504 Гц и амплитуды
31 g, которой нет при моделировании говорит о наличии (влиянии) технологической
оснастки в реальных испытаниях, наличие которой не было учтено при моделировании.
Также расчетная характеристика более гладкая, по сравнению с экспериментальной
характеристикой, так как механическая модель имеет определенную степень идеализации и
не может полностью повторить реальную конструкцию.
В итоге с применением модальных коэффициентов демпфирования повышается
точность расчетов в АNSYS или в других САПР, получаются адекватные испытаниям
результаты, что позволяет прогнозировать “поведение приборов” при летной эксплуатации,
понять уровни механических перегрузок и напряжений в различных участках
испытываемой конструкции.
Ускорение , g
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АЧХ прибора в контрольной точке для воздействия перпендикулярно
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация
Актуальность: Об актуальности данной темы свидетельствует обстановка в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения в сложившейся к настоящему времени.
Цель: Проанализировать проблемы использования искусственных неровностей на
улично - дорожной сети.
Ключевые слова
Искусственная неровность, пешеходный переход, безопасность дорожного движения,
организация дорожного движения.
Согласно пункту 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 20 февраля
2015 № Пр - 287 необходимо было до 01 сентября 2015 года выполнить обустройство
пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений в соответствии с
изменениями в национальных стандартах. Изменения коснулись, в том числе и
использования искусственных неровностей на нерегулируемых пешеходных переходах
вблизи детских образовательных учреждений, на расстоянии 10 - 15 м с обоих сторон
перехода. Также искусственные неровности применяются на других участках улично дорожной среды, там где необходимо принудительно ограничить скорость движения
транспорта.
На опасных участках улично - дорожной среды, с большим количеством дорожно транспортных происшествий, применение искусственных неровностей помогает
значительно снизить их количество (до 70 % ).
Но вместе с положительными качествами, возникает ряд отрицательных сторон
использования искусственных неровностей. В последние годы ведутся споры: вред или
пользу приносят искусственные неровности?
В Российской Федерации только в 2008 г. был принят общий стандарт ГОСТ Р 52605 2006, устанавливающий требования и правила установки искусственных неровностей.
До этого времени не было единых требований к искусственным неровностям, в
следствии чего даже в одном р - не города можно было встретить искусственные
неровности выполненные из разных материалов, разных высот, превосходящих 7 см,
установленных стандартом. Часто городские службы не могут вовремя отследить
разрушения искусственных неровностей и наличие дорожной разметки. Эти факторы
приводят к повреждениям агрегатов транспортных средств. Кроме того, водителям,
многократно в течении дня преодолевающим искусственные препятствия, приходится
сначала снижать скорость, а затем разгонятся вновь, что требует дополнительного
напряжения по сосредоточению и концентрации. Это притупляет рефлексы, приводит к
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усталости, а это не может не повлиять общую безопасность движения, когда усталость от
подобного напряжения аккумулируется.
Искусственные неровности нарушают непрерывность движения. Автомобиль проезжая
через нее кардинально меняет свои характеристики. В результате торможений, прыжков и
особенно последующих разгонов расход топлива увеличивается примерно в 2 раза.
Следовательно увеличиваются и выбросы вредных веществ в атмосферу. Также
искусственная неровность становится испытанием и для пассажиров, особенно в
общественном транспорте - как бы не старался водитель, незаметно проехать препятствие
никогда не удается, а каждый «скачек» на неровности наносит динамический удар по
опорно - двигательной системе любого из находящихся внутри автобуса или троллейбуса.
Получается, что вместо того, чтобы улучшить дорожную ситуацию и повысить
безопасность движения, «лежачий полицейский» приводит к обратным последствиям,
вдобавок снижая комфорт движения и ухудшая экологическую обстановку.
В заключении хотелось бы отметить, что целесообразно заменять искусственные
неровности на другие технические средства успокоения дорожного движения, для
повышения безопасности дорожного движения, улучшения экологической обстановки.
Опираясь на зарубежный опыт, в качестве замены возможны: установка
специализированного табло, указывающее реальную скорость транспортного средства;
установка средств автоматической фиксации нарушений скоростного движения;
используется радикальное сужение улиц вблизи детских учреждений, либо запрет
движения транспорта по ним, кроме общественного и специализированого; хорошо себя
зарекомендовало сужение ширины проезжей части в зоне пешеходного перехода на 2 и 4
полосных дорогах, это позволяет существенно повысить видимость пешеходов.
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ В БЛИЗИ ПРИБРЕЖНЫХ ЗОН
Аннотация:
Рассматривается проблема формирования комфортных и удобных для человека
прибрежных зон, которые являются одной из важных частей современного города.
Анализируются теоретические источники и мировой проектный опыт реновации среды
прибрежных территорий, выявляются перспективные тенденции и концептуальные модели
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реконструкции архитектурно - ландшафтной среды прибрежных зон. В рамках
обозначенных подходов предлагаются методы реновации прибрежной территории
городского озера в г. Ессентуки.
Ключевые слова:
Прибрежная зона, городская акватория, архитектурно - ландшафтная среда, модели,
тенденции, подходы. Важной задачей в формировании комфортной пешеходной и
общественной среды выступает архитектурно - ландшафтная организация прибрежных зон
водоемов в структуре городского контекста [1]. Функционально - пространственное
освоение ландшафтного потенциала городской акватории может служить катализатором
кардинальных перемен и улучшений в характере городских пространств, послужить
импульсом их устойчивого развития [2]. Поэтому разработка концептуальных проектов
реновации прибрежных зон городских акваторий направлена на совершенствование
архитектурно - ландшафтной среды поселений, развитие ее рекреационного потенциала.
Исследование архитектурных проблем освоения городских акваторий носит достаточно
развернутый характер. Подробно рассматривались вопросы экологического плана [3],
сформулированы «градоэкологические принципы» развития прибрежных зон, в том числе:
принцип организации и размещения объектов различного назначения в прибрежной зоне,
исходя из «экологичности функций»; порядок назначения природоохранных зон, который
определяется панировочными границами территорий, включая: «наиболее ценные
прибрежные территории», «ценные рекреационные территории», и буферные зоны [3].
Достаточно подробно изучены вопросы улучшения архитектурно - планировочных
качеств рекреационных прибрежных зон, разработаны методы их ландшафтно - городской
реконструкции [4], включая: «метод реструктуризации», который дифференцирует
прибрежные территории по «формам пространственного развития», «функции»,
«участникам движения» и др.; комбинаторный метод позволяет формировать основные
элементы городской акватории: «природный каркас», «коммуникационные пространства»
«зоны общественной активности»; «метод зонирования», «метод визуального
ориентирования» и др. [4]
Анализ мирового опыта реновации архитектурно - ландшафтной среды городских
акваторий позволил выявить разнообразие подходов к формированию образно эмоциональных характеристик и своеобразных концептуальных «моделей» прибрежных
зон, которыми выступают:
- «реабилитационная модель» - основана на обновлении запущенной прибрежной
портовой зоны, реконструкции промышленных зданий и создание новых культурно досуговых зон (пример: набережная BahiaUrbana, Сан - Хуан, Пуэрто - Рико);
- «линейная модель» - предполагает реновацию линейной прибрежной полосы
акватории, создание единой пешеходно - прогулочной зоны (пример: Центральная
набережная Торонто, Канада);
- «сценарная модель» – основана на выявлении своеобразных «мизансцен» и
«культурных маркеров» формируемой среды прибрежной зоны и объединении их в
единую «сценографию» пешеходного маршрута (пример: Крымская набережная, Москва,
Россия);
Опираясь на достижения мирового опыта, можно сформировать ряд концептуальных
предложений по модернизации прибрежной зоны «городского озера» в Ессентуках,
основанных на усложнении композиционных характеристик архитектурно - ландшафтной
среды, симбиозе антропогенных и естественных природных структур, использовании
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современных технологий формирования предметно - пространственного наполнения
рекреационной среды.
При этом сама рекреационная среда городской акватории – может рассматриваться как
своеобразная «контактная зона» урбанизированных и природных компонентов,
прилегающих к городскому озеру, в связи с чем можно выделить несколько аспектов,
наиболее существенных при формировании такого «диалога» – функционально планировочный, композиционно - пространственный и образно - эмоциональный.
В рамках обозначенного направления в качестве подходов к реновации архитектурно ландшафтной среды прибрежной территории городского озера могут выступать
следующие методы:
– Комбинирование различных композиционных и образных характеристик архитектурно
- ландшафтной среды на основе сопоставления разных функциональных зон прибрежной
территории;
– Возращение ценностей природы в урбанизированную среду и поиск ее максимальной
выразительности в «образе» рекреационной среды городского озера.
Данные методы могут создать основу для формирования дальнейших архитектурно дизайнерских концепций реновации рекреационной среды городского озера в целях
повышения эффективности использовании его береговой территории.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СООРУЖЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ
В данной статье приведён ряд способов сооружения газопроводов в горной местности,
так же рассмотрены все трудности с которыми можно столкнуться при строительстве на
сильной пересеченной местности.
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Горная местность - местность с пересеченным рельефом и относительными
превышениями 500 м и более в радиусе 25 км, а также местность с превышением над
уровнем моря 2000 метров.
В связи с пересеченностью рельефа местности предполагается выполнение работ на
крутых подъемах и спусках.
В частности бывают уклоны такой крутизны, что работа машин на них оказывается
невыполнимой. Необходимы особые методы работ и важность применений машин таких
как: тракторы, трубоукладчики, экскаваторы и т.д. Одной из причин трудности в
транспортировке длинномерных грузов является наличие большего числа крутых подъемов
и поворотов на горной дороге. Не редко доставка двухтрубных секций оказывается сложно
- осуществимой и для этого строительство трубопроводов приходится вести из одиночных
труб.
Горная местность имеет исключительные природные условия и строительство
газопроводов в ней требует соблюдения особых норм строительства и правил безопасности.
В связи с этим расходуется значительное количество денежных средств, людей и
технического оборудования.
В особо затруднительных районах горной местности разрешено предусматривать
прокладку газопроводов в специально построенных тоннелях. Испытания газопроводов в
горной и пересечённой местности разрешается проводить комбинированным способом.
Этот способ включает в себя испытания давления внутри трубопроводов создаваемыми
двумя средами - природным газом и водой или воздухом и водой.
Строительство газопровода в горах является сложный как в технологическом, так и в
организационном отношении процесс.
Горный ландшафт непрерывно изменяется под воздействием различных факторов,
которые непременно учитываться при проектировании трубопровода и при выборе
технологии и организации строительства.
Как показывает практика, строительство газопроводов в условиях сильнопересеченной и
горной местности, является очень сложной и трудоёмкой в инженерно - техническом и
организационном отношении задачей. Факторы усложняющие работу:
- большое количество горных рек и ручьев.
- продольные склоны местности;
- косогорные участки с поперечными уклонами.
- наличие скальных пород.
- пересечение горных хребтов.
- значительное число осадков в весенне - летний период.
- зоны с селевыми потоками, сходами лавин обвалами и осыпями.
- оползневые зоны.
- участки с активной сейсмической опасностью.
В условиях горной местности и в районах с сильно пересеченным рельефом, следует
предусматривать прокладку газопровода в долинах рек вне зоны затопления или по
водораздельным участкам, избегая неустойчивые и крутые склоны, а также районы
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селевых потоков. В крайних случаях прокладка газопроводов при пересечении горных
хребтов выполняется на полках по серпантину.
Исходя из вышеперечисленных факторов прокладку газопроводов реализуются двумя
способами: открытым или закрытым способом.
Закрытый способ (бестраншейная проходка) применяется при пересечении различных
естественных или искусственных препятствий. В зависимости от категории грунта и
диаметра прокладываемых труб. Данный способ является широко распространенным в
мировой практике трубопроводного строительства, в России бестраншейные методы
прокладки всё больше находят применение, такие как микротоннелирование и тоннельная
проходка. Технология микротоннелирования позволяет прокладывать подземные
коммуникации в районах плотной застройки, или местности пересеченной транспортными
и иными коммуникациями.
Проходку тоннелей производят на основании специальной нормативно - технической
документации.
Прокладку трубопровода внутри построенного тоннеля осуществляют методом
постепенного наращивания и протаскивания. Трубопровод укладывают на роликоопоры
или на дно тоннеля, при этом для защиты изоляции применяются кольцевые
поливинилхлоридные хомуты.
Вентиляция тоннелей должна носить естественный характер. Искусственная вентиляция
разрешается только при некоторых условиях в проекте.
В случае строительства непроходимого тоннеля пространство между трубопроводом и
стенками обделки заполняется цементно - песчаным раствором.
Исследования напряженно - деформированного состояния, трубопроводных
магистралей, а также опыт их эксплуатации показывают, что в горных условиях нагрузки и
воздействия на трубопроводы значительно больше, чем, например на равнинных участках.
Кроме того, техническое обслуживание и ремонт на крутых склонах весьма
затруднительны, требуют специальной технологии, машин и механизмов.
Характер строительства и эксплуатации трубопроводов в горах определяется целым
рядом факторов такими как:
- Климатические условия,
- Геологические особенности,
- Рельеф местности,
Большая практическая значимость для оценки и прогноза технического состояния
наиболее опасных участков трубопроводов представляют аналитические изучения уровня
напряжений. Удостоверившись экспериментальными измерениями теоретические расчеты
напряжений и возможных деформаций в трубопроводе создают предпосылки для принятия
необходимых решений по обеспечению конструктивной надежности и в то же время не
затрачивая огромные средства на ремонт менее опасных участков.
Благодаря трудам советских и российских ученых, исследовательских, учебных и
проектных организаций разработаны научные основы проектирования и строительства
магистральных и промысловых трубопроводов в условиях сильно пересеченной местности.
Но даже в нынешнее время остаются несколько вопросов не нашедшие окончательного
решения, это такие как:
- по реологическим свойствам грунтов, влияющих на устойчивость трубопроводов.
- напряженному состоянию трубопроводов на продольных склонах при различных его
углах в период монтажа.
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А в заключении, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что существуют различные
способы сооружения газопровода в горной местности. Несмотря на существования
множества способов сооружения выполнение комплекса работ так же требует высокой
ответственности и знаний. Каждый участок или колонна должны планировать свою работу
в соответствии с определенными правилами и конкретными условиями района
строительства, возможностями транспорта труб, материалов и техники к различным местам
участка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА И КОНДЕНСАТА
Аннотация
Научная статья посвящается исследованию технологий по переработки газа и газового
конденсата. На сегодняшний день газ рассматривается не только как наиболее благородное
и экономичное топливо. Продукция газовых, газоконденсатных месторождений играет
огромную роль в жизни человека и является комплексным сырьем для многих отраслей.
Важность технологий переработки газа и конденсата обусловлена быстрым ростом добычи
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природного газа, что в свою очередь ведет к изменению структуры потребления энергии. В
данной статье автор кратко описывает этапы переработки пластовой смеси, рассматривает
технологические установки, используемые на газоперерабатывающих заводах, показывает
зависимость процессов переработки от различных показателей и факторов. Автором
изложены основы технологии большинства процессов подготовки и переработки
природных газов, представлены их режимы, подведены итоги.
Ключевые слова
технологии, переработка, газовый конденсат
Как известно, основным сырьем газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) является пластовая смесь газовых и газоконденсатных месторождений. Такая смесь состоит из
природного газа, газового конденсата и пластовой воды. Основной задачей
газоперерабатывающих заводов (ГПЗ) является разделение этой пластовой смеси и
последующая переработка газа и конденсата с применением, к примеру, абсорбционных,
конденсационных и других различных процессов. Основной продукцией вырабатываемой
на ГПЗ можно считать: газовые смеси, основным компонентом которых является метан;
газообразные углеводороды (этан, пропан, бутан) и гелий, причем как в обычном
состоянии, так и в сжиженном; широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ);
газовый конденсат и продукты его переработки; твердые продукты переработки
природного газа – технический углерод и газовая сера.
Вышеперечисленная продукция отличаются друг от друга углеводородным составом,
содержанием в них воды, механическими примесями, содержанием диоксида углерода и
сернистых соединений, температурами кипения и застывания и другими физическими
параметрами.
Для предприятий, осуществляющих переработку нефтяных продуктов, особую ценность
представляет такое сырьё как газовый конденсат. Смеси из сильно закипающих углеродных
элементов, имеющих разнообразную структуру, являются составляющими компонентами
конденсатного вещества.
Конденсатные компоненты, по строению, различаются на вещества стабильного типа и
элементы нестабильного действия реакций. Стабильным конденсатом можно считать
конденсат, химический состав которого не меняется при изменении давления.
Основными же продуктами переработки стабильных газовых конденсатов являются
дизельные и котельные топлива, автомобильные бензины различных марок. Реже
производятся другие нефтепродукты, такие как: реактивные топлива, растворители, жидкие
парафины, судовые топлива и др.
Технологические установки сепарации пластовой смеси.
Процесс переработки природного газа начинается с разделения газа от жидкости и
мелких частиц горной породы. Этот процесс разделения пластовой смеси проводиться в
специальных установках – сепараторах. Они бывают разные по принципу действия,
эффективности, внешнему виду и конструкции, однако наиболее широко, в
промышленности, используются горизонтальные трехфазные сепараторы.
Помимо жидкости и частиц годных пород, многие природные газы, в своем составе,
содержат сернистые компоненты и диоксид углерода. Эти компоненты отравляют
катализаторы в процессе переработки, а также вызывают коррозию трубопроводов и
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оборудования. Сам же диоксид углерода снижает теплотворную способность газа и
уменьшает пропускную способность газопроводов. А сернистые соединения, при сгорании,
образуют оксиды серы, наличие которых, в воздухе, опасно не только для человека, но и
для окружающей среды в целом.
Для очистки природного газа от сероводорода и диоксида углерода применяют
различные процессы, однако, наиболее широкое применение нашли абсорбционные
процессы с использованием химических и физических абсорбентов и их комбинации.
Для поглощения кислых газов (H2S и СО2) используется технология аминовой очистки.
Влияние на процесс аминовой оказывают многие параметры, к примеру, такие как
давление, температура, расход раствора абсорбента и концентрация этаноламина.
Повышение одних или понижение других параметров оказывают сильное влияние на
качество переработки и энергозатраты газоперерабатывающих заводов.
Технологические установки.
Как было сказано ранее, природный газ в залежах находится в непрерывном контакте с
водой, вследствие чего он всегда насыщен влагой. Это в свою очередь, мешает при
транспортировке либо применении газа по назначению, поэтому все ГПЗ оснащаются
специальными установками по осушке газа – абсорберами и адсорберами. Также может
встречаться комбинирование этих способов в одной установке.
Абсорбционная осушка газов.
Абсорбционная осушка газа основана на разности парциальных давлений водяных паров
в газе и абсорбенте. При такой очистки происходит удаление примесей из газовых смесей, в
основном от H2S, СО2,что значительно предотвращает загрязнение воздушного бассейна, а
также служит сырьем для получения серы и меркаптанов.
На промышленных установках, часть абсорбента, циркулирующего в системе,
подвергается фильтрации для предотвращения вспенивания абсорбента. Вспенивание - это
процесс, препятствующий нормальной работе абсорбера. Оно возникает из - за
накапливающихся примесей в растворе абсорбента, что, в свою очередь, ведет к
ухудшению качества переработанного газа. В качестве абсорбентов чаще всего используют
диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ).
Основными показателями технологического режима этого процесса являются
температура, давление, кратность циркуляции абсорбента и концентрация
регенерированного абсорбента.
Существует также адсорбционная осушка газа основной целью, которой, является
получение низких точек росы газа, которые затем подвергаются низкотемпературной
переработке. При такой осушке газа используются оксиды алюминия, силикагели и
цеолиты. Эффективность процесса зависит свойств адсорбента и состава осушаемого газа.
Наиболее экономически выгодным является процесс абсорбции засчет использования
жидких поглотителей и более легкой податливости автоматизации.
Процесс отбензинивания газов.
Еще одним важным этапом переработки газа, в результате которого, происходит
извлечение этана, пропана, бутана и компонентов газового бензина, является процесс
отбензинивания газов. Данный процесс может быть выполнен четырьмя различными
методами: низкотемпературной сепарацией и конденсацией тяжелых углеводородных
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компонентов (НТС и НТК соответственно), абсорбционным и адсорбционным
отбензиниванием газов, включая (НТА).
Каждый из этих приведенных методов по - своему эффективен и может быть
использован при определенном содержании извлекаемых компонентов в исходном газе.
Однако, на сегодняшний день, наиболее эффективны и повсеместно используемы лишь два
основных метода: НТК и абсорбционное отбензинивание газов для получения не только
бензиновой фракциии, но и СПГ.
При отбензинивании природных и нефтяных газов различными методами, а также при
стабилизации газовых конденсатов ГПЗ получают широкую фракцию легких
углеводородов (ШФЛУ), СПГ и др. Широкая фракция легких углеводородов подвергается
переработке в результате которой, происходит разделение ШФЛУ на более ценные узкие
фракции и индивидуальные углеводороды. Процесс переработки осуществляется на
специальных газофракционирующих установках (ГФУ), являющихся неотъемлемой
частью газо - или нефтеперерабатывающего завода.
Стабилизация газовых конденсатов.
Перед транспортировкой и дальнейшей переработкой газовые конденсаты подвергаются
стабилизации и другим технологиям переработки. Это необходимо для очистки конденсата
и разделения его компонентов. Основной товарной продукцией являются стабильный
конденсат, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные газы (СПГ) и др.
Установки стабилизации конденсата входят в состав комплексов промысловых установок
практически всех газоконденсатных месторождений.
Технология стабилизации газового конденсата подразделяется на два основных типа:
– ступенчатая дегазация;
– ректификацией в стабилизационных колоннах;
Простейшим методом стабилизации газа можно считать метод ступенчатой дегазацией.
Исходя из названия метода, не сложно догадаться, что при ступенчатом сбросе давления
происходит испарение наиболее легких компонентов, которые в виде газа отделяются от
конденсата.
Стабилизацию с использованием ректификационных колонн в основном применяют при
большом объеме перерабатываемого конденсата, которая имеет ряд преимуществ по
сравнению со стабилизацией дегазацией. На современных установках, может
использоваться комбинирование этих процессов, что заметно повышает технологическую
гибкость процесса стабилизации и уменьшает энергозатраты. Ректификация может
осуществляться как в одной колонне (деэтанизация), так и в двух колоннах - полная
стабилизация. Также существуют ректификационные установки, на которых полная
стабилизация может осуществляться в одной колонне.
Заключение.
Таким образом, процесс подготовки и переработки природного газа и конденсата
является важнейшим звеном всего топливно - энергетического комплекса России.
Благодаря работе газоперерабатывающих заводов был внесен огромный вклад в
удовлетворение потребностей жителей страны в топливном газе для энергетических и
коммунально - бытовых нужд, моторных топливах и других нефтепродуктах. Следует
отметить, что Россия владеет в полном объеме разными технологическими установками по
переработки газоконденсатного сырья в высококачественные товарные топлива.
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Как правило, строительство и эксплуатация нефтяных и газовых скважин
сопровождается образованием значительного количества производственных отходов и
сточных вод – отработанные буровые растворы, шламы, производственные и хозбытовые
сточные воды и другие. Отходы и сточные воды чрезвычайно разнообразны по своему
составу. Соотношения их компонентов колеблется в очень широких пределах в
зависимости от типа сырья, реагентов и т.д. Поэтому законодательством Республики
Казахстан предусмотрено размещение отходов и сточных вод в специализированные
сооружения (емкости, пруды - накопители, площадки для хранения и захоронения и т.д.),
которые являются природоохранными сооружениями. Такими объектами на
Карачаганакском нефтегазоконденсатном месторождении (КНГКМ) являются: площадка
хранения твердых отходов и отработанных буровых жидкостей; емкость сезонного
регулирования хозбытовых стоков УКПГ - 3; сборные бассейны нефтесодержащих стоков
на УКПГ - 3 (южный и западный); объект «Лагуна», в состав которого входят пруды 80

накопители очищенных хозбытовых стоков АГК и иловая площадка; ЭКО - центр, в состав
которого входят КУО (комплекс утилизации отходов) и ЗБР (завод буровых растворов)
чеки размещения жидких отходов 35А и 35Б; пруды - отстойники №1 и №2 промывных вод
насосной станции технической воды на б.Кончубай; сборный бассейн очищенных
нефтесодержащих стоков УКПГ - 2; сборный бассейн очищенных нефтесодержащих
стоков КПК; пруд - накопитель дождевых и талых вод с незагрязненных участков
территорий УКПГ - 2; пруды - накопители дождевых и талых вод с незагрязненных
территорий КПК; пруд - накопитель дождевых и талых вод с незагрязненных территорий
АГК; полигон захоронения твердых промышленных отходов КУО[1, с. 21].
Основными контролируемыми параметрами мониторинга сточных вод являются:
взвешенные вещества, азот аммонийный, NO3 - , NO2 - , БПК5, БПКполн,, нефтепродукты,
сухой остаток, SO42 - , Cl - , Feобщ, СПАВ, PO43 - , рН, сульфиды, ХПК, калий, натрий,
кальций. Для грунтовых вод: рН, сухой остаток, нефтепродукты, Cl - , SO42 - , жесткость,
перманганатная окисляемость, уровень грунтовых вод, температура.
Основные виды воздействия на почву на КНГКМ связаны со строительством и бурением
скважин, прокладкой подземных трубопроводов различного назначения, строительством
дорог, линий связи и электропередач, а также с различными строительно - монтажными
работами.
На устойчивость почвенного покрова существенно влияет химическое загрязнение.
Загрязнение почв химическими веществами может происходить непосредственно путем
разлива нефти, газоконденсата, а также через атмосферу при сжигании попутных газов.
Помимо выбросов в атмосферу, потенциальными источниками загрязнения могут являться
места размещения твердых и жидких отходов производства.
Такими объектами на территории КНГКМ являются: площадка хранения твердых
отходов и отработанных буровых жидкостей; ЭКО - центр, в состав которого входят КУО
(комплекс утилизации отходов) и ЗБР (завод буровых растворов); полигон захоронения
твердых промышленных отходов КУО.
Таким образом на объекте УКПГ - 2 отсутствуют источники загрязнения почв, не считая
аварийных разливов, имеющих минимальную частоту.
С целью выявление всех источников образования отходов, а также определения
качественных и количественных показателей образующихся отходов производства и
потребления, проводится инвентаризация отходов. На объекте УКПГ - 2 имеется
организованная площадка отходов, откуда собранные отходы транспортируются на
специализированные площадки ЭКО - центра или утилизируются подрядной организацией.
К основным отходам следует отнести: металлолом, строительные отходы, смесь
активированного угля с песком, осадок системы ливневых сточных вод с незагрязненных
территорий, отработанная обшивочная жесть, металлические емкости из под химреагентов,
отработанные ртутные лампы, отработанные аккумуляторы, отработанные масла,
отработанные фильтры, нефтесодержащий шлам 3 класса, ветошь промасленная, отходы
пластмассы, древесные отходы, огнеупорный материал, полиэтиленовая пленка и т.д.
Анализ образования твердых отходов при строительстве и эксплуатации нефтяных и
газовых скважин показал, что их основная доля приходится на твердый осадок со сборного
бассейна нефтесодержащей воды - 10,629 т / год и нефтесодержащий шлам – 6,204 т / год, а
осадок от очистки резервуаров хранения воды составляет всего 0,478 т / год [2, с. 111].
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Для предприятий трубопроводного транспорта необходимы сооружения, где они смогут
хранить, отстаивать и снабжать потребителей нефтью, нефтепродуктами или газом. Таким
объектом является резервуар для хранения нефтепродуктов. В настоящее время существует
большое количество вариантов резервуаров, в зависимости от ситуации их эксплуатации.
Ведь на различных этапах разработки нефти требуется резервуар, соответствующий
условиям работы с сырьем. В нашей стране широкое применение получили вертикальные
резервуары из стали (РВС). Вертикальные резервуары при сравнительно невысокой
стоимости и коротких сроки возведения обладают высокой надежностью и
долговечностью, что позволят использовать их на объектах повышенной опасности.
Резервуар РВС - это стальная конструкция в виде цилиндра с днищем и крышей. На крыше
РВС устанавливают дыхательные клапаны, световой люк и молниеотводы. У первого пояса
РВС устанавливают трубопроводы и люк - лаз. Если возникнет авария, связанная с
разливом сырья, резервуары ограждаются земляным валом. Для упрощения доступа с
резервуаром рабочим оснащается площадками и лестницей для подъема на крышу. Все
конструкции покрывают антикоррозионным покрытием из эмали, цветных металлов или
акрила. РВС считается самым безаварийным способом хранения нефти и нефтепродуктов.
Если допустить возникновение аварийной ситуации, легко понять, что это будет
сопровождаться взрывом, разливом сырья или загрязнением окружающей среды. Для этого
на регулярной основе производится диагностика РВС, в том числе его отдельных
составляющих. К самым проблемными частями РВС относят днище и первый пояс стенки,
так как они находятся под постоянным влиянием следующих эксплуатационных и
технологических факторов:
- коррозией внутренней и внешней поверхности, обусловленной, соответственно,
агрессивной средой хранимых продуктов и воздействием внешних факторов, в том числе
перепадов температуры, осадков, уровня влажности воздуха и т.п.;
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- качеством изготовления РВС,а так же фундамента и основания;
- эффективностью электрохимической защиты (ЭХЗ);
- механическими воздействиями, вызванными, чаще всего, влиянием геологических и
геофизических факторов.
В этой статье я хочу рассмотреть одну из причин разрушения резервуара – осадка днища
резервуара. Одной из главных причин возникновения аварий является разрушение сварных
швов или в результате возникновения больших прогибов разрыв швов. В таких случаях
свой максимум прогиб имеет в центральной части, в связи с этим на днище начинают
воздействовать растягивающие напряжения. Величина прогиба зависит от прочности на
разрыв используемых сталей и качества сварных швов.

Рис.1. Радиальные напряжения в днище резервуара при осадке 0,27 м
и уровне налива продукта 10 м
На рисунке (Рис.1) показана смоделирована нагрузка днища резервуара. Для того, чтобы
нам определить характер напряженно - деформированное состояние днища, стоит
определить каким образом мы находим допустимые осадки днища и при каких
напряжениях днища в центре резервуар эксплуатируется безаварийно.
Для определения общей деформации центральной части днища воспользуемся трудами
Гербера и Лангвелда. Они получили выражение, которое дает допустимые значения
максимума неравномерной осадки в центральной части резервуара:
W ≤ ( W02 + [ ] D2)1 / 2 (1.1)

где W0 – максимальное значение прогиба в центральной части днища;
σ – предел прочности наплавленной стали;
[n] - коэффициент запаса прочности днища;
D – диаметр днища резервуара.
Чтобы определить локальные деформации центральной части днища воспользуемся
работами Губера и Хаяши. Авторы сделали вывод, что данный критерий является наиболее
рациональным, если отсутствует взаимное влияние со стенкой днища. Описав кривые
оценки осадка и деформации в центре днища, Губер дал численное описание зависимостей
определяющих допустимые значения локальных осадок центральной части днища в зоне
влияния стенки:

(1.2)
Где: S - величина допустимой неравномерной осадки;
d – наибольший диаметр локальной просадочной зоны, м.
Мы видим, что данный случай деформации днища исследуется очень точно, поэтому в
случае выявления осадки такого типа, необходимо как можно быстрее принять меры для
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предотвращения ее развития. Обнаружение зоны расстыковки стенки с основанием,
необходимо мгновенно устранить, заполнив образовавшуюся щель специальными
уплотняющими составами.
В заключении, следует обратить внимание, что такой подход является допустимым до
того момента, пока методы диагностики позволяют обнаруживать такие области. Однако на
определенных участках окрайки, выступающих за пределы стенки наружу, возможны
скрытые зоны разъединения стенки и основания, тогда измерив и сопоставив геодезические
отметки конструкций фундаментного кольца, стенки и окрайки мы можем определить
местоположение просадочной зоны.
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СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ СПУТНИКА,
ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ НА ОСНОВЕ ЦЕЛОЧИСЛЕННЫХ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ СТРУКТУР СУММЫ ПОЛЕЙ ГАЛУА
Аннотация
Для обеспечения информационной скрытности низкоорбитальных систем спутниковой
связи применяются системы аутентификации спутников. Известные протоколы
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аутентификации характеризуются значительными временными затратами на опознавание
объекта. Цель статьи – повысить скорость аутентификации спутника за счет
распараллеливания вычислений на основе использования целочисленных алгебраических
структур суммы полей Галуа
Ключевые слова
Протокол аутентификации, полиномиальная система классов вычетов, система «свой чужой», поля Галуа.
Введение.
Одно из перспективных направлений применения низкоорбитальных систем
спутниковой связи (НССС) является автоматизированная система дистанционного
мониторинга, контроля и управления (АСДМКУ) объектами добычи и транспортировки
углеводородов на шельфе Северного Ледовитого океана. Так как орбита спутников НССС
не превышает 1500 км, поэтому для бесперебойной работы АСДМКУ в состав группировки
включают до 60 спутников. Увеличение количества спутников НССС может привести к
ситуации, когда спутник - нарушитель сможет навязать перехваченную и задержанную
команду управления, что приведет к отказу объекта управления. Устранить данную
ситуацию предлагается с помощью системы опознавания «свой - чужой». Однако в
протоколе идентификации системы опознавания необходимо выполнить от 40 раундов
идентификации, поэтому цель исследования повышение скорости аутентификации
спутника за счет распараллеливания вычислений.
Основная часть.
Непрерывный рост объемов и повышение важности информации, передаваемой через
спутники, сопровождается ростом требований к эффективности [1, с.17]. Рассмотрим
наиболее актуальные из них, а также укажем пути их решения. Для повышения качества
передаваемой информации в работе предлагается использовать алгоритм определения
наличия областей повышенной ионизации в ионосфере [2, с.13]. Полученный алгоритм
позволил разработать устройство, позволяющее определить степень частотно селективных замираний спутниковых радиосигналов [3, с. 9]. Вопросы повышения
достоверности передачи информации и метод решения данной проблемы представлены в
работе [4, с.135]. Для снижения воздействий неоднородностей ионосферы на передаваемые
сигналы в работе [5, с. 142] был разработан адаптивный алгоритм определения вектора
пространственно - временных координат в ССС. Вопросы повышения эффективности
спутниковых радионавигационных системах представлены в работе [6, с. 61]. Изучение
неоднородностей ионосферы позволили в работе [7, с.909] обосновать принципы
построения информационной системы мониторинга ионосферы.
Несмотря на множество работ посвященных повышению эффективности
функционирования ССС проблема обеспечения помехозащищенности до сих пор не нашла
своего окончательного решения в большинстве прикладных задач. Одной из составных
частей помехозащищенности системы связи является информационная скрытность.
Рассмотрим одно из решений, которое позволяет повысить информационную скрытность
НССС.
В работе [8, с.185] представлен протокол аутентификации, в котором для обеспечения
высокой имитостойкости предлагается выполнять данную процедуру, используя модуль,
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имеющий не меньше 128 разрядов. Это приводит к увеличению временных затрат на
выполнение операции опознавания претендента (спутника). Для увеличения скорости
работы аутентификации спутника в работе [9, с.960] предлагается перейти к параллельным
вычислениям с использованием кодов системы остаточных классов. Дальнейшее снижение
временных затрат на опознавания спутника можно обеспечить за счет разработанного
протокола аутентификации, который целесообразно реализовать с помощью
целочисленных алгебраических структур сумм полей Галуа, а именно полиномиальных
модулярных кодов (ПМК). В ПМК вычисления распараллеливаются на уровне
арифметических операций.
Алгоритм аутентификации выглядит следующим образом. В расширенном поле Галуа
GF ( p ) минимальные многочлены pi ( z ) задают величину рабочего диапазона
k

Р( х)   рi ( х) . (1)
i 1

Выберем секретный ключ K и начальные параметры S и T исходя из условия
log 2 К , S ( j ), T ( j )  deg P( x) , где deg Р( x) – степень полинома Р(х), и представим K, S и T в
виде конкатенации параметров меньшей разрядности, зависящих от оснований ПМК
К  ( К1 || К 2 || ... || К k ) , S j  (S1j || S2j || ... || Skj ) и T j  (T1 j || T2j || ... || Tk j ) , где Кi  deg pi ( x) ,
Si j  deg pi ( x) ; Ti j  deg pi ( x) ; i  1, 2,..., k .

Рассмотрим j - й сеанс работы протокола аутентификации:
1) Ответчик, располагаемый на КА, определяет свой истинный статус
j
j

С j ( х)   g ( x) К1 g ( x) S1 g ( x)T1




,..., g ( x) Кk g ( x) Sk g ( x)Tk
j

pi ( x )

j


pi ( x )

 (2)



Потом выбирает случайные числа Кi , Si j , Ti j  2deg p ( x)  1 и производит вычисление
i

зашумленных параметров


~
~
Ki j  Ki  Ki j deg pi ( x ) , Si j  Si j  Si j
2

1


2

, T~i j  Ti j  Ti j 2



deg pi ( x )

1

deg pi ( x )

1

(3)

и зашумленные своего статуса
~j
~j
~j
~

С j ( х)   g ( x) К1 g ( x) S1 g ( x)T1



pi ( x )

~

~j 

~j

,..., g ( x) Кk g ( x) Sk g ( x)Tk

pi ( x )





(4)

2) Запросчик, находящийся на управляемом объекте, передает спутнику вопрос в виде
случайного числа d j  (d1j , d 2j ,... d kj ) , где di j  d j mod 2ideg p ( x)  1 ; i  1, 2,..., k .
i

3)

Спутник вычисляет ответ



~
~
~
r ( j )  K i j  d i j K i j deg pi ( x ) , ri1 ( j )  K i j  d i j K i j deg pi ( x ) , ri3 ( j )  Ti j  d i jTi j
1
i

2

1

2

1


2

deg pi ( x )

и передает запросчику истинный статус, зашумленный статус и ответ
(С1j (x), ..., Ckj (x)), (С~ j (x), ..., C~kj ( x)), (r11, ..., rk1), (r12 , ..., rk2 ), (r13 , ..., rk3 ).
4)

Запросчик сверяет ответ на вопрос с помощью формулы



Yi ( x)  Ci j ( x)
j



di j

1

2

3

g ( x) ri g ( x) ri g ( x) ri


pi ( x )

(6)

и присваивает статус спутнику "свой", если
Y1 j (x)  С~1j (x), Y2j (x)  C~2j (x),..., Ykj (x)  C~kj (x) (7)
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1

. (5)

Пример.
Полиномы

p1 ( x)  x 6  x  1,

p2 ( x)  x 6  x 3  1 ,

p3 ( x)  x 6  x 4  x 2  x  1 ,

p4 ( x)  x 6  x 4  x 3  x  1 задают рабочий диапазон ПМК, тогда секретный ключ К,

параметры S и T представляются числами не более 24 разрядов. Пусть К = 5 809 481, S = 5
321 862 и T = 2 905 167. Конкатенации параметров меньшей разрядности приведена в
таблице 1.
Таблица 1 – Двоичный код и конкатенация параметров протокола
Параметры
Двоичный код и конкатенация
К = 5809481 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
К1 || K 2 || K 3 || K 4
2210
1010
2110
S = 5321862
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
S1j || S2j || S3j || S4j
2010
1910
1810
T = 2905167 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
T1 j || T2j || T3 j || T4j
1110
510
1710
1)

1 0 0 1
910
0 1 1 0
610
1 1 1 1
1510

По формуле (2) спутник рассчитывает свой истинный статус

С ( х)  g ( x) К1 g ( x) S1 g ( x)T1
j

j
1

j

pi ( x )

С2j ( х)  g ( x) K2 g ( x) S2 g ( x)T2
j

j

j


p2 ( x )

j

С3j ( х)  g ( x) K3 g ( x) S3 g ( x)T3


pi ( x )

С4j ( х)  g ( x) K4 g ( x) S4 g ( x)T4
j



j


p4 ( x )

 x 22  x 20  x11
 x10  x19  x 5

р2 ( x )

 x 34


p3 ( x )


p4 ( x )

р1 ( х )

p2 ( x )

 x56

 x 30

 x5  x3  x ,



 х53

р1 ( х )



 x 21  x18  x17
 x9  x 6  x15



 x4  x ,


p3 ( x )


p4 ( x )

 x5  x3  x 2  x  1 ,

 x5  1 .

затем выбирает случайные числа по условию Кi , Si j , Ti j   26  1 и по формуле (3)
вычисляет зашумленные параметры. Конкатенация зашумленных параметров представлена
в таблице 2.
Таблица 2 – Конкатенация зашумленных параметров
Зашумленные значения параметров К, S, T
2210
1010
2110
910
К1 || K 2 || K 3 || K 4

Параметры
К ij

~ ~ ~ ~
К1 || K 2 || K 3 || K 4

310
2510

210
1210

610
2710

410
1310

S1j || S2j || S3j || S4j

2010

1910

1810

610

S
~j ~j ~j ~j
S1 || S2 || S3 || S4

710
2710

1010
2910

810
2610

510
1110

T1j || T2j || T3j || T4j

1110

510

1710

1510

1110
2210

1510
2010

1310
3010

1210
2710

j
i

j

Ti
~ ~ ~ ~
T1j || T2j || T3j || T4j
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На основании зашумленных параметров спутник рассчитывает свой зашумленный
статус
~j
~
~j
~
С1j ( х)  g ( x) K1 g ( x) S1 g ( x)T1



~j
~j
~j
~
С2j ( х)  g ( x) K2 g ( x) S2 g ( x)T2



~j
~j
~j
~
С3j ( х)  g ( x) K3 g ( x) S3 g ( x)T3



pi ( x )

 x 25  x 27  x 22



 x12  x 29  x 20



 x 27  x 26  x 30



p2 ( x )

pi ( x )

~j
~j
~j
~
С4j ( х)  g ( x) K4 g ( x) S4 g ( x)T4


p4 ( x )

p1 ( x )

p2 ( x )

p3 ( x )

 x13  x11  x 27

 x 74
 x 61
 x83


p4 ( x )

 x5  x  1 ,

p1 ( x )

 x4  x ,

p2 ( x )

p3 ( x )

 x 51

 x5  x3  x  1 ,
 x4  x2 .

p4 ( x )

2) Запросчик формирует вопрос спутнику для аутентификации статуса в виде
случайного числа d j  (d1j , d 2j , d3j , d 4j )  (3, 3, 3,3) .
3) По формуле (5) ответчик генерирует совокупность чисел для ответа. Числа для
ответа по первому основанию равны


~

~

r11 ( j )  K1j  d1j  K1  25  3  22 63  22 , r12 ( j )  S1j  d1j  S1j  27  3  20 63  30 ,
63

~
r13 ( j )  T1 j  d1j  T1 j


63

63

 22  3 11 63  52 .


Числа для ответа по второму основанию равны


~

~
r21 ( j )  K 2  d 2j  K 2  12  3 10 63  45 , r22 ( j )  S2j  d 2j  S2j
63

 29  3 19 63  35 ,


63


~

r23 ( j )  T2 j  d 2j  T2j  20  3  5 63  5 .
63

Числа для ответа по третьему основанию равны


~
~

r31 ( j )  K3j  d3j  K3  27  3  21 63  27 , r32 ( j )  S3j  d3j  S3j
63

63


~

r33 ( j )  T3 j  d3j  T3 j  30  3 17 63  42

 26  3 18 63  35 ,


63

Числа для ответа по четвертому основанию равны


~

~
r41 ( j )  K 4j  d 4j  K 4  13  3  9 63  49 , r42 ( j )  S4j  d 4j  S4j
63

63


~

r43 ( j )  T4 j  d 4j  T4j  27  3 15 63  45 .

 11  3  6 63  56 ,


63

Затем ответчик посылает запросчику следующее:
‒истинные статусы С1j ( x), С2j ( x), C3j ( x), C4j ( x) 101010, 010010, 101111, 100001;
‒зашумленные статусы С~1j ( x), С~2j ( x), C~3j ( x), C~4j ( x) 100011,010010,101011,010100;
‒первая группа ответов  r11 ( j ), r12 ( j ), r13 ( j) 010110, 011110,110100;
‒вторая группа ответов  r21 ( j), r22 ( j), r23 ( j) 101101,100011,000101;
‒третья группа ответов  r31 ( j ), r32 ( j ), r33 ( j ) 011011,100011,101010;
‒четвертая группа ответов  r41 ( j ), r42 ( j), r43 ( j) 110001,111000,101101.
4) Запросчик по формуле (6) проверяет статус спутника:





g ( x) r1 g ( x) r1 g ( x) r1





g ( x) r2 g ( x) r2 g ( x) r2

Y1 j ( x)  C1j ( x)

Y2j ( x)  C2j ( x)



Y3 j ( x)  C3j ( x)



d1j

d 2j



d3j

Y4j ( x)  C4j ( x)



1

2

1

1

3

2

2

3

d 4j

1

2





p3 ( x )
3

g ( x) r4 g ( x) r4 g ( x) r4

3





3

 x 4  x  x 45  x 35  x 5

p2 ( x )





 x 5  x3  x  x 22  x 30  x 52

p1 ( x )
3

g ( x) r3 g ( x) r3 g ( x) r3






p2 ( x )



3


p1 ( x )

 x4  x ,

 x 5  x 3  x 2  x  1  x 27  x 35  x 42


p4 ( x )





3

 x 5  1  x 49  x 56  x 45
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p4 ( x )

 x5  x  1 ,


p3 ( x )

 x5  x3  x  1 ,

 x4  x2 .

Если вычисленные значения совпали с зашумленным статусом спутника, то спутник
считается «своим» и управляемый объект начинает принимать команды от спутника.
В рассмотренном примере при использовании протокола аутентификации с одним
модулем разрядность данных составляла 24 разряда, а с применением ПМК с четырьмя
модулями разрядность операндов составляет 6 бит. Значит, скорость протокола
аутентификации возросла в 4 раза по сравнению с протоколом [8, с.185], так как в ПМК
вычисления распараллеливаются на уровне арифметических операций.
Следовательно, разработанный в статье алгоритм достигает поставленную цель.
Вывод.
В работе показана актуальность использования системы опознавания «свой - чужой» в
АСДМКУ. Однако алгоритм системы опознавания имеет недостаток большое число
раундов идентификации. В статье представлен алгоритм распараллеливания вычислений с
помощью ПМК на уровне операций, который повышает скорость аутентификации
космического аппарата. В приведенном в статье примере скорость протокола
аутентификации возросла в 4 раза по сравнению с протоколом [8, с.185], так как в ПМК
вычисления распараллеливаются на уровне арифметических операций.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 18–07–01020
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АНАЛИЗ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
НА СИЛЬНО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Аннотация
В представленной статье проводится анализ методов прокладки трубопроводов на
сильно пересеченной местности. Данную тему можно считать актуальной для РФ, так как
большинство трубопроводов прокладывается на участках болотистой и обводненной
местности, а также на мерзлых местностях с пучинистыми и просадочными слоями грунта,
соответственно, необходимо осуществлять соответствующую прокладку множества
трубопроводов для доставки сырья к потребителю.
Ключевые слова:
Трубопровод, пересеченная местность, методы прокладки.
Прокладка трубопроводов – это комплекс технических, технологических,
организационных и административно - управленческих мероприятий, направленных на
создание объектов транспорта углеводородов с обеспечением заданных основных
эксплуатационных параметров.
Прокладка трубопроводов в условиях пересеченной местности является наиболее
трудоемкой составляющей комплекса работ, связанных с сооружением или капитальным
ремонтом трубопроводных систем, затрудняющими факторами при этом являются:
многочисленное количество горных ручьев и рек, территория с продольными склонами,
участки с большими уклонами, участки с наличием скальных и полускальных пород,
продолжительно - залесенные трассы, большое число осадков в весенний и летний период,
а также наличие оползней, обвалов. Обеспечение надежности является весьма важным для
трубопроводов, прокладываемых на пересеченной местности, где суровые климатические
условия и бездорожье делают техническое обслуживание и ремонт трубопровода сложной
и дорогостоящей операцией. Кроме того, повреждение трубопроводов может иметь
тяжелые экологические последствия.
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Совсем недавно все подземные трубопроводы укладывались только открытым
траншейным способом, да и сейчас преимущественно используется этот способ укладки.
Этот метод самый простой. Однако он наносит достаточно большой урон окружающей
среде и требует проведения работ по стабилизации грунта, что в свою очередь приводит к
увеличению стоимости и трудоёмкости процесса и снижению темпов строительства.
Альтернатив этому методу не было.
Но в конце прошлого века, альтернатива была найдена. Было разработано множество
видов бестраншейной прокладки трубопроводов.
Бестраншейную прокладку трубопроводов используют в основном без учета инженерно
- геологических условий. Данный метод весьма известен при осуществлении строительства
трубопровода, в нашей стране все большее применение получают бестраншейные методы
прокладки, такие как тоннельная проходка и микротоннелирование. Тоннельную проходку
осуществляют с применением различных марок горнопроходческой техники с возведением
сборной либо монолитной железобетонной обделки. Прокладку трубопровода внутри
построенного тоннеля осуществляют методом постепенного наращивания и
протаскивания. Трубопровод укладывают на роликоопоры или непосредственно на дно
тоннеля, при этом для защиты изоляции применяются кольцевые поливинилхлоридные
хомуты. В случае строительства непроходного тоннеля пространство между
трубопроводом и стенками обделки можно заполнять цементно - песчаным раствором.
Микротоннелирование используется не только при прокладке трубопроводов в сильно
горной и пересеченной местности. Одной из самых сложных технологических операций
при прокладке трубопровода в пересеченных местностях является конструкции полок для
прокладки трубопроводов на участках с большими склонами.
Прокладку трубопроводов на участках протяженных болот и на заболоченных участках
строительство трубопроводов ведется в основном в зимний период в условиях
отрицательных температур, когда верхний торфяной покров замерзнет (применяются
специально ускоренные мероприятия по промерзания грунта) и при эксплуатации
трубопроводов возможны воздействия значительных продольных сжимающих усилий.
Причиной возникновения продольных сжимающих усилий является превышение
температуры стенок труб в процессе эксплуатации над температурой стенок труб в
процессе монтажа. В остальные времена года в технологию будут вноситься существенные
изменения в зависимости от типа болота, его параметров и параметров укладываемых труб.
Болота по характеру передвижения по ним стройтехники делятся на следующие виды:
1 – полностью заполненные торфом болота, на которых допускаются передвижение
болотной техники и работа обычной техники с помощью щитов и дорог, снижающих
удельное давление на поверхность залежи;
2 – полностью заполненные торфом болота, на них допускаются работа и передвижение
строительной техники только по щитам, сланям или дорогам, снижающим удельное
давление на поверхность залежи;
3 – болота, заполненные водой с растекающимся торфом. Здесь разрешается работа
только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств. На
болотах и заболоченных участках должна, как правило, предусматриваться подземная
прокладка трубопроводов.
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Подземная прокладка трубопроводов в зависимости от времени года, методов
производства работ, степени обводненности, несущей способности грунта и оснащенности
строительного участка оборудованием осуществляется следующими методами:
- укладкой с бермы лежневой дороги или траншеи (в нормальных условиях местности);
- насыпь, специально создаваемая в пределах болота;
- сплавом;
- траншея, протаскиваемая по дну (аналогия строительства подводных переходов).
Подземная прокладка. Прокладывание трубопроводов этим методом актуально только
при том условии, что окружающая среда будет неизменна. Для этого и существует метод, с
помощью которого можно регулировать режимы перекачки, что поможет предупредить
прогрессирующее таяние грунтов под трубопроводом. Также этот метод является
экономически выгодным, и не требующим дополнительных затрат. Но, как и у любого
другого метода, у него есть свои довольно существенные недостатки, один из которых, то,
что возникает необходимость в разработке мерзлых грунтов, что в свою очередь плохо, так
как надежность сооружений тем выше, чем менее нарушено основание сооружения из
многолетнемерзлых грунтов.
Надземная прокладка. В северных регионах применяется преимущественно надземная
прокладка магистральных трубопроводов с неподвижными опорами, преимущественно для
районов с заледенелыми грунтами. В замерзлом состоянии этот вид грунта имеет отличную
несущую способность. Но в оттаявшем состоянии грунты теряют свою несущую
способность и имеют довольно большую сжимаемость.
Наземный метод прокладки. Не всегда использование подземного и надземного метода
обеспечивает надежность конструкции. Поэтому применяется метод наземной прокладки.
В отличие от надземного метода прокладки, наземный метод обеспечивает минимальное
заглубление в грунтовый массив. Этот метод не требует разработки траншей, что является
весьма важным в условиях вечной мерзлоты. Трубопровод не требуют строительства
фундаментов и опор, достаточно будет только кожуха. Поэтому технология работ
упрощается и экономические затраты снижаются. Замерзлое основание сохраняется и
остается незатронутым растительный покров. Использование термических стабилизаторов
исключается из - за того, что присутствует в виде насыпи подушка, дополнительных
существенных нагрузок от сейсмических воздействий трубопровод не испытывает.
Возникает меньше ветровых нагрузок, чем у надземного. Наземный и надземный метод
обеспечивает проезд транспорта и не мешает миграции животных. То есть важно
обеспечивать обдуманную прокладку путей для миграции. При наземной прокладке отказы
возникают довольно реже, чем использование при использовании других методов
прокладки. Отказами при подземной прокладке являются – в результате пучения грунтов
возникают разрывы газопровода, при надземной прокладке - вследствие вибраций
многопролетного газопровода при пучении одной либо нескольких опор появляются
трещины усталостного характера, при наземной открытой прокладке – теряется
устойчивость вследствие чего образуются гофры.
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АНАЛИЗ ТИПОВЫХ КРЫШ РЕЗЕРВУАРОВ
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация
В статье произведен анализ типовых крыш резервуаров для хранения углеводородных
ресурсов. Рассмотрены преимущества и недостатки наиболее распространенных крыш
резервуаров. Также описаны условия выбора крыш резервуаров в зависимости от
классификации хранимых углеводородов.
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Резервуары вертикальные стальные являются одни из наиболее используемых
разновидностей емкостного оборудования. Резервуары применяются в различных отраслях
промышленности, в том числе, для хранения углеводородных ресурсов. В таких
производствах как, нефтедобывающая, нефте - и газоперерабатывающая, а также в
нефтехимии. Для хранения углеводородов, а именно таких ресурсов, как сырая нефть,
продукты нефтеперегонки, химического синтеза используются резервуары. Резервуар
вертикальный стальной является наземным строительным сооружением, предназначенным
для приема, хранения и выдачи жидкости. Резервуары по конструктивным особенностям,
классифицируют следующем образом (рис. 1):
– резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей без понтона (РВС);
– резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей с понтоном (РВСП);
– резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей (РВСПК).
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Рисунок 1. Схемы РВС, РВСП, РВСПК: 1 – каркас крыши; 2 – пояса стенки;
3 – промежуточные кольца жесткости; 4 – кольцо окраек; 5 – центральная часть днища;
6 – понтон; 7 – опорные стойки; 8 – уплотняющий затвор; 9 – лестница;
10 – плавающая крыша; 11 – верхнее кольцо жесткости.
Базовыми элементами типовых конструкции стационарных крыш являются:
– самонесущая коническая крыша, несущая способность обеспечивается за счет
конической оболочки настила;
– каркасная коническая крыша, состоящая из элементов каркаса и настила;
– купольная крыша с поверхностью близкой к сферической, при этом образовывая
изогнутые элементы каркаса с укрупненными элементами настила.
При выборе крыши для резервуара, необходимо учитывать диаметр (D) резервуара,
следующим образом:
– бескаркасные конические крыши – для резервуаров D ≤ 12.5 метров;
– бескаркасные сферические крыши – для резервуаров D ≤ 25 метров;
– каркасные конические крыши – для резервуаров 10 < D < 25 метров;
– каркасные сферические крыши – для резервуаров D ≥ 25 и более метров.
Плавающая крыша, понтон – это плавающие покрытия, которые находятся внутри
резервуара на поверхности жидкости, используемые с целью сокращения потерь от
испарения при хранении углеводородов. В зависимости от классификации углеводородных
ресурсов, по температуре вспышки, осуществляется выбор резервуара, по конструктивным
особенностям:
– с температурой вспышки менее 61 °С, с давлением насыщенных паров от 26.6 кПа до
93.3 кПа применяют: резервуары РВСП или РВСПК, для хранения таких углеводородных
ресурсов, как: авиакеросин, реактивное топливо, нефть, бензины.
– с давлением насыщенных паров менее 26.6 кПа, а также температурой вспышки более
61 °С, используются резервуары РВС, для хранения таких углеводородных ресурсов, как:
битум, дизельное топливо, мазут, бытовой керосин, гудрон, масла, пластовая вода.
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Резервуар РВСПК – это цилиндрический резервуар, где на поверхности углеводородных
ресурсов находится плавающая крыша, выполненная в виде понтона. В результате
количество испарении сводится к минимуму, таким образом потери углеводородных
ресурсов удается сократить до 98 - 99 % . Одним из главных преимуществ резервуаров
РВСПК является почти полное отсутствие газового пространства, что позволяет
минимизировать потери, в результате, чего существует возможность строительства
резервуаров большой вместимости. Резервуары РВСПК имеют следующие недостатки:
– сложность строительства, ввиду конструкции, большая металлоемкость и высокая
стоимость;
– РВСПК неприменимы в условиях большого коэффициента оборачиваемости, так как,
по причине частой смачиваемости углеводородным ресурсом внутренней поверхности
корпуса резервуара и испарения образующейся нефтяной пленки, работоспобность
плавающей крыши уменьшается;
– невозможность использования резервуаров РВСПК в регионах, где большие снеговые
осадками или пыльные бури, так как возникают проблемы с удалением снега и песка с
поверхности крыши.
Таким образом, резервуары РВСПК применяются преимущественно в южных
благоприятных климатических условиях. Стоит также отметить, что на
нефтеперерабатывающих заводах не все легколетучие углеводородные ресурсы можно
хранить в резервуарах РВСПК, по причине того, что есть водорастворимые присадки
углеводородов, которые в свою очередь чувствительные к воде, что приводит к
выщелачиванию. Данную проблему удалось решить при помощи, разработки конструкции
резервуара РВСП.
В проекте резервуара РВСП зеркало углеводородных ресурсов покрывается плавающим
понтоном (ПП), где он располагается на поверхности углеводородов. ПП представляют из
себя специальное покрытие, с установленным кольцевым затвором, который герметизирует
оставшуюся поверхность, что позволяет обеспечить покрытие не менее 95 % поверхности
углеводородов. Данный проект резервуара имеет ряд преимуществ:
– ПП располагается внутри резервуара и таким образом, защищен от осадков
стационарной крышей. В следствие чего, существенно сокращаются затраты на
обслуживание резервуара, так как удалять снег с понтонов и отводить скапливающуюся
воду больше не требуется;
– ПП обладает облегченной конструкцией, по причине, расчета на плавучесть, таким
образом плавающий понтон не несет больших нагрузок;
– Изготовления ПП возможно в цеховых условиях и в разобранном виде, подаваться
частями в резервуар через люк - лаз и собираться на месте, что значительно облегчает его
установку. Также конструкция ПП может быть установлена на действующие резервуары,
не внося, значительные изменения в конструкцию резервуара;
К основным недостаткам резервуаров РВСП отнесем следующие:
– длительный срок монтажа ПП в действующих резервуарах, а также быстрая коррозия;
– низкая производительность при высоком коэффициенте оборачиваемости резервуара,
что приводит к ограничению эффективности закачки технологических операций, а именно
по закачке и выкачке углеводородов, ограничиваемое допустимой скоростью подъема или
опускания ПП в пределах 2 - 2.5 метров в час;
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– образование с последующем накоплением статического электричества при
синтетическом ковре ПП
Вопреки того, что резервуары РВСП используются на протяжении большего
промежутка времени, на их дальнейшее развитие обращается постоянное внимание, в
приоритете стоит безопасность эксплуатации.
В заключении, следует обратить внимание, что все конструктивные типы резервуаров
имеют свои преимущества и недостатки. Основным критериям выбора того или иного
конструктивного типа резервуара является, классификация углеводородных ресурсов,
которая будет непосредственно храниться в данных резервуарах. Данный выбор
обосновывается тем, что нет универсальной конструкции для всех углеводородов и
климатических условии. В каждом регионе будут распространены, разные виды
конструкции резервуаров, в зависимости от хранимых ресурсов и климатических условии,
что не позволяет выявить наибольшую актуальность какого - либо резервуара.
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вечномерзлых грунтах.
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Для вечномерзлых грунтов характерен ряд особенностей, затрудняющих любое
строительство, включая прокладку трубопроводов. Их основной недостаток заключается в
изменении несущей способности в большом диапазоне. При температуре ниже 0 C
сохраняется восприятие ими значительных нагрузок без существенной деформации. Но
когда она поднимается выше 0 C, теряется несущая способность и происходит разжижение.
Повторное замерзание приводит к вспучиванию и растрескиванию грунта, что вызывает
разрушение расположенного в нем трубопровода.
Поэтому без специальных конструктивных или технологических решений не обойтись.
Зимой вечная мерзлота представляет собой монолит скального типа, позволяющий
задействовать любые строительно - монтажные машины — то есть обустройство линейной
части трубопроводов происходит в условиях, аналогичных нормальным. Аналогично
расстанавливаются трубоукладчики и другая техника, организуется поточное
строительство и т. п. Летом же работы либо приостанавливаются, либо выполняются по
применяемой к болотистым местностям технологии.
Для грунтов такого типа разработаны следующие конструктивные схемы:
 подземная схема прокладки. Используется для всех типов мерзлоты и заключается в
удерживании трубы утяжеляющими грузами. Масса грузов для трубопровода диаметром
1420 мм может достигать тысячи тонн на 1 км. Но надежность такой схемы низкая,
поскольку риск выдавливания груза грунтом (и его сваливания с трубопровода с подъемом
последнего) сохраняется;
 альтернативным вариантом подземной схемы является фиксация труб
вмороженными в грунт дисковыми анкерами диаметром 150–200 см. Они крепятся к
стальным (или из другого материала) тягам, погруженным в глубокие скважины;
 наземная схема предусматривает установку трубопровода на опорах,
вмонтированных в вечномерзлый грунт. Расстояние между ними рассчитывается для
каждого конкретного участка.
Чтобы компенсировать продольные удлинения, трубопровод оборудуют
компенсаторами.
Особенности эксплуатации трубопровода в вечномерзлых грунтах
На трубопровод сильно воздействует изменчивость физико - механических
характеристик грунтов, обусловленных изменением температуры. При отрицательной
температуре рабочей среды грунт вокруг труб не оттаивает, его несущая способность не
меняется. При положительной происходит оттаивание грунта с изменением несущей
способности, что приводит к разрушению трубопровода. Вторичное замерзание вызывает
пучение, что также чревато разрушением.
Важно помнить, что температура трубопровода отличается на различных участках даже
при одинаковом типе грунта. К примеру, температура газа на входе в трубопровод от КС
достигает 70 C, а на выходе к следующей КС опускается до 30–40 C и даже - 30 C (в
зависимости от внешней температуры). Выходит, отдельные участки трубопровода часть
времени могут быть горячими, что вызовет периодические оттаивания и замерзания грунта.
Согласно классификации, участки трубопровода подразделяются на:
 горячие. Их среднегодовая температура выше 0 C;
 теплые со среднегодовой температурой 0 C (с незначительными колебаниями в
течение расчетного периода);
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 холодные со среднегодовой температурой ниже 0 C (допускается незначительное
кратковременное превышение нулевой отметки)
Учитывая классификацию, можно заранее предсказать поведение грунта, тем самым
принять конструктивные меры по снижению его негативного воздействия на трубопровод.
Популярные конструктивные и технические решения
Оттаявший грунт провоцирует появление значительных продольных сжимающих сил,
приводящих к локальной потере устойчивости и искривлению трубопровода с появлением
«выпучины». Ее длина зависит от жесткости труб и несущей способности оттаявшего
грунта. Для устранения этого предусмотрены следующие решения:
 фиксация трубопровода. Как мы рассмотрели ранее, навешивание утяжеляющих
грузов малоэффективно, поскольку присутствует риск их соскальзывания с дальнейшей
деформацией трубопровода. Крепление анкерами более надежно, так как позволяет
удерживать трубопровод не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении;
 снижение теплового воздействия на грунт. Решение простое: обеспечивается
теплоизоляция труб, соответственно, грунт не нагревается, значит, отсутствует его
оттаивание и пучение, сохраняется несущая способность. Активно пропагандируется
использование пенополиуретановой теплоизоляции в виде скорлуп, ковров и пр. Но
результаты проведенных нами исследований показали, что теплоизоляция не задерживает
тепло, а лишь замедляет его распространение. Особенно при эксплуатации в обводненных
грунтах. Добиться полной гидроизоляции теплоизоляционного слоя невозможно, а его
намокание неизбежно приводит к утрате изоляционных характеристик. Таким образом,
использование пенополистирольной или пенополиуретановой изоляции в условиях вечной
мерзлоты нецелесообразно и лишь приводит к удорожанию строительства.
Эффективным решением, позволяющим сохранить отрицательную температуру грунта,
является снижение температуры транспортируемой среды. К примеру, в газопроводах
компрессорные станции оснащаются охладителями, снижающими температуру газа до 2–3
градусов ниже нуля. Это препятствует нагреванию грунта и позволяет сохранить его
несущую способность. Кроме того, транспортировка низкотемпературных сред снижает
коэффициент линейного удлинения трубопровода, исключая появление и увеличение
искривленных участков.
Но для транспортировки нефти такое решение не подходит — при отрицательной
температуре нефть становится слишком вязкой, следовательно, ее перекачка по трубам
попросту невозможна. Отметим, что добываемая в условиях вечной мерзлоты нефть
изначально отличается повышенной вязкостью.
Для ее транспортировки необходим нагрев до температуры 30–40 C. Поскольку
использование теплоизоляции, как было рассмотрено выше, неэффективно, оттаивание
грунта неизбежно.
Но есть решение: двухтрубная конструкция по технологии «труба в трубе» с
заполнением межтрубного пространства не цементным раствором, а пенобетоном. Он
отличается высокой теплоизоляцией, а внешняя труба защитит его от обводнения.
Подобная конструкция имеет столь высокую надежность, что трубопровод может
безаварийно работать даже при существенном оттаивании вечномерзлого грунта.
Альтернативным решением является надземная прокладка нефтепровода на опорах с
применением обычной теплоизоляции. Но при диаметре труб 1000—1200 мм сложно
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обеспечить их устойчивость на опорах. К тому же огромная тяжесть заполненного
перекачиваемой средой нефтепровода и необходимость в компенсации линейных
расширений требуют установки мощных опор свайного или иного типа. Что является
затратным, трудоемким, а надежность такой конструкции не гарантируется.
Особенности строительства трубопроводов в условиях вечной мерзлоты
Линейные участки магистральных трубопроводов возводят на вечной мерзлоте в период
ее полного замерзания. Только тогда возможно неограниченное использование
строительной техники. Трубоукладчики, очистные, изоляционные машины и другая
техника расстанавливаются по схеме, применяемой при строительстве в обычных условиях.
Используемые технологии строительства также аналогичны. С целью увеличения общего
времени строительных работ обустраиваются зимники. Летом привлекается спецтехника,
способная работать на оттаявшем грунте.
Важным нюансом строительства является обеспечение расчетной температуры стенки
труб — это нужно для минимизации продольных усилий. Распространенным методом
снижения продольного напряжения в трубах является их нагревание перед укладкой с
последующим опусканием в грунт и засыпкой. Нагрев производится с помощью пропуска
через трубы горячих газов. Это позволяет вызвать растягивающие напряжения,
впоследствии снижаемые и уменьшающие сжимающие напряжения, появляющиеся при
перекачке рабочих сред. Тем самым устранить основную причину снижения продольной
устойчивости трубопровода.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ИМС
Аннотация
рассматриваются этапы совершенствования технологического процесса производства
ИМС
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Технология изготовления интегральных микросхем (ИМС) состоит из
последовательности технологических и контрольных операций.
При производстве полупроводниковых интегральных микросхем применяется
фотолитография и литографическое оборудование. Разрешающая способность (в мкм и нм)
этого оборудования (т. н. проектные нормы) и определяет название применяемого
конкретного технологического процесса.
Совершенствование технологии и пропорциональное уменьшение размеров
полупроводниковых структур способствуют улучшению характеристик (размеры,
энергопотребление, рабочие частоты, стоимость) полупроводниковых приборов
(микросхем, процессоров, микроконтроллеров и т. д.). Особую значимость это имеет для
потребления электроэнергии и повышения производительности.
Технологический процесс производства ИМС включает операции:
1. Механическая обработка.
2. Химическая обработка.
3. Эпитаксиальное наращивание.
4. Получение маскировки.
5. Фотолитография.
6. Введение примесей.
7. Получение омических контактов.
8. Добавление слоёв металла.
9. Пассивация поверхности.
10. Тестирование пластины.
11. Разделение пластины.
12. Сборка кристалла.
13. Измерения и испытания.
14. Контроль и маркировка.
Со временем возникла потребность в четком плане, которой помогал бы предвидеть
развитие рынка ИМС, планировать и контролировать технологические нужды их
производства. Это привело сначала к созданию североамериканского «Национального
плана по развитию полупроводниковых технологий» (National Technology Roadmap for
Semiconductors, NTRS); затем в 1998 году – первого глобального стратегического плана
«International Technology Roadmap for Semiconductors» (ITRS). В рамках рабочих групп
ITRS на 2003 год было представлено 936 компаний.
Полупроводниковая промышленность развивается по детально разработанному плану,
который не препятствует конкурентоспособности участников, но даже способствует ей.
ITRS представляет собой план - прогноз, ежегодно обновляемый и публикуемый
международной организацией Semiconductor Industry Association (SIA).
В основе ITRS лежат несколько простых принципов, в том числе эмпирическое
наблюдение одного из основателей Intel Гордона Мура (закон Мура) об удвоении
максимального числа элементов ИМС каждые 2 года. Закон Мура не отражает каких - либо
фундаментальных законов природы, а лишь описывает ситуацию, складывающуюся на
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рынке в результате конкуренции между производителями, а также вследствие взаимного
стимулирования радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей. Также играет роль и
психологический фактор – разработчики и производители учитывают прогнозные сроки
закона Мура и ITRS т.к. знают, что конкуренты действуют так же.
Ранние техпроцессы, до стандартизации NTRS и ITRS, обозначались «xx мкм» (xx
микрон), где xx сперва обозначало техническое разрешение литографического
оборудования, затем стало обозначать длину затвора транзистора и ширину линий металла.
В 1970 - х существовало несколько техпроцессов, в частности 10, 8, 6, 4, 3, 2 мкм; в
среднем, каждые три года происходило уменьшение шага с коэффициентом 0,7.
Обозначения для техпроцессов, внедренных, начиная с середины 1990 - х годов, были
стандартизованы NTRS и ITRS и стали называться «Technology Node» или «Cycle».
Реальные размеры затворов транзисторов ИМС стали несколько меньше, чем обозначено в
названии техпроцессов 350 нм - 45 нм, благодаря внедрению технологий resist - pattern thinning и resist ashing. С этих пор коммерческие названия техпроцессов перестали
соответствовать длине затвора.
С переходом на техпроцесс ITRS площадь, занимаемая стандартной ячейкой 1 бита
памяти SRAM, в среднем уменьшалась вдвое. В период с 1995 по 2008 года такое удвоение
плотности транзисторов происходило в среднем каждые 2 года.
1.
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Аннотация
рассматривается история создания и совершенствования ламповых и кристаллических
диодов
Ключевые слова:
ламповые диоды, кристаллические диоды
В конце ХIХ века почти одновременно началось развитие ламповых и кристаллических
(твёрдотельных) диодов.
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В 1873 году британский учёный Фредерик Гутри открыл принцип действия термионных
(вакуумных ламповых с прямым накалом) диодов. Он обнаружил, что отрицательно
заряженный шар электроскопа при его сильном накаливании теряет заряд, но если его
зарядить положительно, то заряд не теряется. Объяснить это явления в то время не могли.
Это явление вызвано термоэлектронной эмиссией и затем использовалось в
электровакуумных диодах с накаливаемым катодом. Термоэлектронная эмиссия была
заново открыта 13 февраля 1880 года Томасом Эдисоном в его опытах по продлению срока
службы накаливаемой нити в лампах накаливания, и затем, в 1883 году, запатентовано им
(патент США № 307031). Однако дальнейшего развития в работах Эдисона идея не
получила.
В 1874 году немецкий учёный Карл Фердинанд Браун сформулировал принцип действия
кристаллического (твердотельного) диода. На эту тему он пишет в Analen der Physik und
Chemie: «… большое количество естественных и искусственных серных металлов… имело
разное сопротивление в зависимости от направления, величины и продолжительности тока.
Различия составляли до 30 % от полной величины».
Этот эффект выпрямителя в кристаллах противоречил закону Ома, и на него почти не
обратили внимания. Однако это открытие подтвердило научную репутацию Брауна.
Объяснения этому эффекту Браун, несмотря на интенсивные исследования, дать не смог –
для этого недоставало тогда фундаментальных знаний по физике. Это нашло объяснение
только в XX веке с развитием квантовой механики. В 1899 году Карл Фердинанд Браун
запатентовал выпрямитель на кристалле, документально оформляя свой вклад в открытие и
создание этого элемента. Браун получил вместе с Маркони Нобелевскую премию в 1909
году за развитие беспроводного телеграфа (радиосвязи).
С этого времени инженеры и ученые начинают понемногу понимать важность открытия
диода для дальнейшего развития электроники, которая только - только начинает
зарождаться. Так ученый Джедиш Чандра Боус, изучив открытие Брауна, а также патент на
него, предлагает использовать твердотельный диод в процессе детектирования
радиосигнала в тогдашних радиоприемниках. В 1990 году американский инженер электротехник Гринлиф Пикард создает первый в мире радиоприемник на твердотельном
диоде, а точнее детектор на кристаллах кремния для радиоприемного устройства, на
который получает патент спустя шесть лет после открытия – в 1906 году.
Первый ламповый (термионный) диод был запатентован в Британии Джоном Амброзом
Флемингом (научным советником компании Маркони и бывшим сотрудником Эдисона) 16
ноября 1904 года (патент США № 803684 от ноября 1905 года). Это была первая в мире
электронная лампа.
20 ноября 1906 года Гринлиф Пикард запатентовал кремниевый кристаллический
детектор (патент США № 836531), на год позже лампового диода. В своей патентной заявке
он писал: «Контакт между тонким металлическим проводником и поверхностью некоторых
материалов с кристаллической структурой (кремний, пирит, галенит, германий и др.)
выпрямляет и вызывает демодуляцию высокочастотного тока, который возникает в антенне
при приеме радиоволн». Тонкий металлический проводник, с помощью которого
осуществляется контакт с поверхностью кристалла, внешне очень напоминал кошачие усы,
поэтому в технической литературе часто встречается название этого детектора —
«кошачий ус» Пиккарда.
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В конце XIX века устройства подобного рода были известны под именем выпрямителей,
и лишь в 1919 году Вильям Генри Иклс ввёл в оборот слово «диод», образованное от
греческих корней «di» – два, и «odos» – путь.
К середине 30 - х годов основной задачей для физиков, работающих с
полупроводниковой техникой, была задача объяснить физическую природу явлений на
контакте металл - полупроводник. Ни одна из теорий тех лет ее не объясняла. Ученым уже
удалось экспериментально получить слиток кремния, у которого с одной стороны была
проводимость р - типа, а с другой n - типа. Историей стало событие, когда сотрудник
компании «Bell Labs» Рассел Ол, вырезал из этого слитка образец, содержащий в себе p - n
переход. Это было в 1935 году, который вероятнее всего и необходимо считать годом
создания p - n перехода, который в настоящее время является основой диодов и
транзисторов, а также интегральных микросхем и микропроцессоров.
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Аннотация
рассматриваются пути развития микроэлектроники и функциональной электроники
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В настоящее время в электронике можно выделить три конструктивно - технологических
направления создания изделий электронной техники: дискретные электронные приборы,
интегральные микросхемы (ИМС), приборы функциональной электроники. Диаграмма
сравнительного использования этих трех видов изделий электронной техники в
радиоэлектронной аппаратуре в разные годы приведена на рис. 1.
Современная микроэлектроника базируется на интеграции дискретных элементов
электронной техники, при которой каждый элемент схемы формируется отдельно в
полупроводниковом кристалле. В основе создания ИМС лежит принцип элементной
(технологической) интеграции, сопровождающейся микроминиатюризацией элементов
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микросхемы. Поэтому синонимом микроэлектроники является понятие «интегральная
электроника». Говоря о микроэлектронике, имеют в виду микроэлектронные (в настоящее
время осуществляется переход в нанометровый диапазон) размеры элементов, говоря об
интегральной электронике – интеграцию этих элементов на кристалле микросхемы. В
микроэлектронике сохраняется главный принцип дискретной электроники, основанной на
разработке электрической схемы по законам теории цепей. Этот принцип неизбежно связан
с ростом числа элементов микросхемы и межэлементных соединений по мере усложнения
выполняемых ею функций, что связано с рядом серьезных проблем.

Рисунок 1. Использование дискретных электронных приборов (1),
интегральных микросхем (2), приборов функциональной электроники (3)
в радиоэлектронной аппаратуре
Традиционная схемотехническая ячейка (логическая ячейка или ячейка памяти), состоит
из большого количества статических неоднородностей – локальных областей на
поверхности или в объеме среды с отличными от ее окружения свойствами, создаваемых в
результате определенных технологических процессов. Свойства таких статических
неоднородностей позволяют генерировать, управлять или хранить информацию. Это и есть
схемотехническая микроэлектроника, или электроника статических неоднородностей. В
этом случае устройства обработки и хранения информации реализуются на определенных
схемотехнических решениях.
В конце семидесятых годов ХХ века возникла идея использовать динамические
неоднородности в процессах обработки и хранения информации, а также физические
принципы интеграции не только числа элементов, но и числа функций, выполняемых
микроэлектронным прибором.
В функциональной электронике пока не существует принципиальных ограничений,
связанных с размерами статических или динамических неоднородностей.
В изделиях схемотехнической электроники перенос информационного сигнала
происходит побитово по линиям межсоединений, что снижает помехоустойчивость и
надѐжность изделий. В изделиях функциональной электроники массив информационных
сигналов может быть обработан одномоментно весь, целиком, не обязательно в виде
отдельных битов информации. Важно отметить, что обработка информации в такого типа
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процессорах происходит в аналоговом виде, без перевода аналогового сигнала в цифровой
и обратно. При такой обработке передача информации может осуществляться без
проводников или линий межсоединений. Возможно создание устройства, позволяющего
производить обработку информации в аналоговом и цифровом видах одновременно.
В зависимости от типа используемой динамической неоднородности, континуальной
среды, той или иной комбинации физических полей или явлений различают такие
направления функциональной электроники как: акустоэлектроника, магнитоэлектроника,
оптоэлектроника, диэлектрическая электроника, молекулярная электроника.
Большой вклад в развитие функциональной электроники внесли отечественные ученые
Гуляев Ю.В., Валиев К.А., Стафеев В.И., Федотов Я.А., Пустовойт В.И., Борисову Б.С. и др.
1.
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HEALTH BRACELET

Аннотация: наша исследовательская работа направлена на предотвращение внезапных
смертей по причине ухудшения здоровья. Для этого мы разработали прототип браслета,
функции которого позволяют контролировать физическое состояние человека.
Ключевые слова: технологии будущего, чрезвычайные ситуации, проблемы со
здоровьем, помощь людям, браслет здоровья.
Abstract: Our research work is aimed at helping people, preventing sudden deaths. To do this,
we developed a prototype bracelet.
Keywords: Health bracelet, Help people, dangerous situations, problems with health.
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Nowadays, a lot of people have incurable diseases or serious health problems. These diseases
may limit people's day to day lives. These people are unable to do things that regular people do,
such as travelling or some kinds of sports. So our main goal is to make a device, which can help
these people, make a bracelet, which will be able to prevent dangerous situation by tracking a
person’s health condition.
People with illnesses are usually private about their disease or illness , that means that they have
their way of solving them and they don’t want others to be involved. In fact, they don’t realize it is
not as serious if someone helps you. Most of them have their relatives or friends helping them
almost always. However, most people usually have their own plans or just unable to receive help.
Comparative Analysis
There is a huge number of help bracelets available at the market, with different
functions, designs and price range. Thanks to the versatility of smart bracelets, their sales
show stable growth, and competition among manufacturers which is becoming tougher
each year. Buyers are not generally concerned with fashion and the race to get the newest
gadgets, but with their own health.
In the European market, there are some companies that produce such bracelets. For
example: Apple. The appearance of the bracelet from Apple is different from all other
bracelets, but the functions are quite the same as the others in terms of . They the heart rate
monitor would alert you when there is a reason for concern.Tells you when the volume
level of the environment reaches dangerous levels. You can even add extensions such as
Breathing, Pulse and Noise to the dial to monitor their performance more often. The
"Emergency call — SOS" function will quickly come to the rescue in a difficult situation.
Apple Watch will call the rescue service and send a message to loved ones with your
location.
Apple watch is not available for everyone, as not everyone is willing to give from 15 to
30 thousand rubles for the watch. Our fitness bracelet price is much more affordable.
In Asia , on the other hand, there are a couple of large companies that create health
bracelets: Xiaomi, Samsung, Huawei, Sony. They have a very wide variety of patterns.
But so they have a lot of features like sleep monitor and heart rate monitor. It will send a
call to a group of doctors about the person's health. If a person is ill, then doctors will be
able to find out his location. It will be able to determine your heart rate and the number of
heartbeats in a minute.How many kilometers have you traveled today, power monitoring
and control medication. However, it will not interact with your doctor in case of an
emergency.
Social Impact
Firstly we have a lot of old how have troubles with health in Russia . And this can help
people avoid accidental death . Will help call doctors if a person is ill. Secondly , it has a
large electric capacity . Maybe it can have some simple apps.Maybe it will have a phone
connection, it will be possible to answer calls using a bracelet.It will show the weather
.Maybe it will be able to show the time of other countries of the world and belts. Also, one
of the main goals of our project is to help people is Surgut. Our bracelet will be very
convenient and comfortable.It will has low price.
We reached our goal, it was pretty hard . We spent some resources , a lot of time was
spent developing to create.
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Financial analysis
Most popular

USA

Russia

China

Apple

Xiaomi, Samsung

Xiaomi, Huawei,
asus

Samsung galaxy
watch, starting at
300$

different models,
starting at 50$
(nice)

Most expensive Apple watch, starting
at 400$
Quality

Apple:
Xiaomi:
●
Display, that
- Has low price
never sleeps
- Good quality for
●
Lets you track this price.
your cycle with a tap
Samsung:
- Has high price
- Has good design
and good quality.

Xiaomi:
- Has low price
- Good quality for
this price.
Huawei:
- Has average price.
- Good quality.

The model
We make a bracelet that will help people. It will be able to show the necessary information about
his health. And if a person feels bad, the bracelet can track a person and call a team of doctors.
Doctors on the app can help the patient . Our We made a bracelet that will be in demand for people
with any kind of disease.
Bracelet will have some simple apps. It will be made like a fitness bracelet because it is
conveniently compact . It will be connected to a charger for more than three days. And it will be
charged within 2 hours.
Русский конспект
В наше время много людей имеют серьезные заболевания. В повседневной жизни они
нуждаются в постоянном контроле, в случае, если им станет плохо, они могут обратиться за
помощью к врачу. Цель нашего проекта - создать браслет, который сможет помочь таким
людям. Его функции помогут предотвратить опасные ситуации. Если человеку становится
плохо, то браслет автоматически вызывает нужных специалистов. Создавая данный
браслет, мы хотим уменьшить количество внезапных смертей.
Список литературы:
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ВОДОРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
HYDROGEN CAR

Аннотация: Экологические проблемы были беспокоят сегодня весь мир. В данном
проекте исследован водород как альтернативная форма энергии для использования в
автомобилях.
Abstract
Purpose and Value
When we started doing the project we certainly thought about the value of our project which will
be useful to society. Ecological problems has been a concern not only in our country but around the
world. Thus, we thought about making a project about an alternative form of energy. Using
hydrogen as an alternative source of energy in terms of cars was the first thing that came to mind.
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Result
We have conducted a research to prove the importance of hydrogen cars. A show of concept
model was created to show the functions of this car. Thanks to this project, you will learn about
alternative fuels and will be able to draw a conclusion about the advantages and disadvantages of
hydrogen energy over oil and gas. Also with the help of our model of hydrogen car you can
observe how the car works on this type of fuel.
Conclusion
We think that our work can show you, that hydrogen car is more ecological and cheaper than the
other cars. It is really important for Russia, because such common fuels as oil and gas will
eventually run out and humanity needs to look for alternative fuels. Using hydrogen as a fuel, we
did not only find a solution to the problem of depleted fuel, but also care about the ecological state
of the planet. That is why in the future we would like to see more instances of hydrogen cars.
Keywords: Model, hydrogen car, alternative fuel, technology, transport.
Masters of Mechanical Engineering
The majority of people know that oil and coal reserves are dwindling. Of course, we need to do
something to open up new fuels, find alternatives. Hydrogen is an element that occurs quite often
and its reserves are very large. That is why it can be a good replacement for all the usual fuels. The
problem that we are considering is quite relevant at the moment. Therefore, we believe that the
creation of a model of the hydrogen machine will be useful for society.
First of all, hydrogen is the most environmentally friendly fuel. Accordingly, the impact on the
environment and on people’s lives is the least harmful. Secondly, this type of fuel is unlimited,
unlike the same oil. Third, hydrogen - powered machines are less noisy. Moreover, the cost of a
hydrogen - powered car is less than a conventional fuel - powered car.
However, not everything is so simple. There are several disadvantages that are inherent in
hydrogen. Firstly, this fuel is more expensive than analogues. But still, this problem may not be
relevant in the future. And secondly, there is a lack of hydrogen refueling. But this problem only
exists because of the irrelevance of this type of fuel.
As in every new discovery or technology, our topic has its pros and cons, but still this project we
want to bring that do not be afraid of something new and talk about this new as a hydrogen
machine.
Theory
Before choosing the theme of this project, we thought about what topics have been touched not
so often and are relevant at the moment. However, a prerequisite of our project was to link it with
technology. At the moment, the topic of cars and alternative fuels is very relevant. That is why our
choice fell on hydrogen car. Why did we choose this type of car? After all, there is also an electric
car. Consider several advantages of hydrogen over electricity and gasoline. First, it is much easier
to get in nature. Second, hydrogen is much cheaper and more affordable. Third, hydrogen is more
efficient, which is why you'll learn later. So this means that this type of fuel is very useful.
Now let's talk a little about our goals.The most important of them is to justify the usefulness and
necessity of the development of such transport as hydrogen transport. Then demonstrate the work
of this type of car on the example of the model we created. From here it becomes clear that one of
our goals is to create a product of our project, namely a model of a hydrogen car.
Comparative analysis
Since we first talked about the fact that the hydrogen car is not very common. Now we want to
give you some information about this technology. Companies of such countries as USA, China,
Germany, Japan are interested in this innovation at the moment. Now all these companies have
presented to the world only one piece of equipment and are produced very rarely as they are not
much in demand.
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At the moment, the largest percentage of production of hydrogen cars falls on Japan and China,
namely 400 copies per year, but this type of transport is losing ground before electric vehicles ( 100
thousand per year) and cars with internal combustion engines ( 1 million year).
Financial analysis
Hydrogen car certainly technology is very interesting, but since the technology is definitely new,
so obviously the durability and refueling of these cars is very high.
Let's compare prices in the US and Europe. For example: the price of a Toyota Mirai in the US
is 58325$ and in Europe 66,000€. At the moment these prices are comparable to many premium
cars. In Russia prices are also not very small from 60000$.
As for prices take them from the prices of Germany. In Germany, a kilogram of hydrogen costs
9.5€. Which is much less than a liter of gasoline 1,3€. It is immediately evident that the benefit is
not from hydrogen.
As a result we can say that a hydrogen car is very expensive.
How hydrogen car works?
Hydrogen cars, which began to mass produce the automotive industry, as its alternative fuel
source is known to use hydrogen, which, interacting with oxygen, turns into water vapor, and as a
result, energy is already released. This energy in a hydrogen car is usually directed either to the
electric motors or to the battery, which then powers the car's electric motor.
On the basis of this technology, it is possible to build an internal combustion engine that can run
on the same hydrogen and will be similar to engines that run on gasoline.
thus, we can say that the difference between a gasoline and a hydrogen engine will not be the
difference, which means we will not concede anything.
Means that in Russia can be discern engines on hydrogen, because this country allows from - for
their large reserves water from which and is done fuel, and also hydrogen engines much better
suited for cold countries so as suppose electric cars can stall on frost. And so I think that for Surgut
and other regions of our country, it will be better to use hydrogen technology.
Design and plan of model
To make a hydrogen engine is not so easy, especially a car, so we do not recommend it to do
without people who understand the device of the car engine, as this occupation is not cheap at the
moment. But still briefly tell you how to make such a transport on a small scale.
As we have previously said that the difference between hydrogen and petrol engines there is no
difference, and in the arrangement of these dvigatele. In fact, we collect the same internal
combustion engine, but running on hydrogen fuel.
Conclusion
In conclusion, the hydrogen car has many advantages over analogues, so the creation of our
project, we want to show the importance of the introduction of such cars in Russia. Thanks to
working in a group, we have improved our communication skills. They also learned how to do
work on time, organize time and distribute responsibilities. We hope that our project will be useful
and you will think about the promotion of alternative fuels. We are proud of our work and satisfied
with our experience.
Русский конспект
Водород - это элемент, который встречается довольно часто, и его запасы очень велики.
Он может быть хорошей заменой для всех обычных видов топлива. Проблема на данный
момент достаточно актуальна. Поэтому создание модели водородной машины будет
полезно для общества. Особенно для России.
В России можно заметить двигатели на водороде, поскольку эта страна обладает
большими водными ресурсами. Водородные двигатели лучше подходят для Сургута и
других холодных регионов нашей страны.
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Поговорим о наших целях. Наиболее важным из них является обоснование
необходимости развития водородного транспорта. Затем продемонстрируем работу этого
типа автомобиля на примере созданной нами модели.
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Аннотация
В статье рассмотрены профилактические и технологические мероприятия при
эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
Ключевые слова:
безопасность производства, предохранительные клапаны, герметичное оборудование,
природоохранные сооружения.
111

С целью защиты окружающей среды и повышения общей безопасности производства,
сбросы сероводородсодержащих продуктов при срабатывании предохранительных
устройств аппаратов поступают в факельную систему для сжигания на факеле. Сжигание
позволяет окислять токсичные и пожаровзрывоопасные компоненты технологических сред
до менее опасных веществ и создает более благоприятные условия для их рассеивания в
атмосфере за счет высоты факела.
Герметизация неподвижных разъемных соединений достигается за счет рационального
подбора уплотнительных материалов и прокладок, а подвижные детали и валы в
необходимых случаях оборудуются торцевыми уплотнениями.
Установка комплексной подготовки газа (УКПГ - 2) оснащена надежной современной
системой автоматики. Система автоматики обеспечивает поддержание технологического
режима в заданных пределах. В случае недопустимых отклонений контролируемых
параметров от установленных значений, срабатывает сигнализация и оператор с помощью
средств дистанционного управления может своевременно отрегулировать процесс, а в
аварийных ситуациях отключить установку или часть оборудования.
Выделение продуктов сгорания с газотурбин и обогревателей горячей нефти
отслеживаются и регистрируются отделом по защите окружающей среды.
Предусмотрена система сигнализации и блокировок и три уровня аварийной остановки
производства (в т.ч. автоматическое аварийное отключение скважин, технологических
линий и отдельного оборудования, установки в целом).
Отведено важное значение антикоррозионным мероприятиям и осуществлению
контроля за технологией ингибирования технологического оборудования и
газоконденсатопроводов.
К системам защиты окружающей среды объекта УКПГ - 2 относят факельное хозяйство,
очистные сооружения технической, нефтесодержащей и дождевой воды, систему очистки
сточных вод, а также систему закрытого дренажа [1, с. 333].
Факельная система является необходимым условием работы и функционирования
любого предприятия, работающего с опасными веществами.
В факельные системы направляются: аварийные сбросы от предохра нительных
клапанов или других предохранительных устройств, установленных на аппаратах
технологических установок и объектов общезаводского хозяйства; сбросы продуктов из
аппаратов и систем перед их ремонтом, остановкой и т.п.; периодические продувки
отдельных аппаратов, насосов и компрессоров; сбросы горючих газов и паров, которые по
каким - либо причинам невозможно использовать в производстве.
Факельная система делится на три подсистемы: факел ВД (FC - 01); факел НД (FC - 02);
продувочный факел трубопровода повторной закачки (FC - 03).
Факел ВД FC - 01 предназначен для сжигания газа, сбрасываемого из установки главного
технологического процесса, включая систему повторной закачки высокосернистого газа.
Факел ВД имеет высоту 49 м. Факельная система способна выдержать напор газа 52067 кг /
ч из коллекторов разгрузки высокого давления. На факельном стволе установлены
Предупредительные Сигналы для воздушных судов. Огни горят постоянно и
контролируются ручным выключателем на панели управления ЕС - 001А. Факел ВД
спроектирован для выброса больших объемов отходящих газов безопасным и
эффективным путем и оснащен звуковым глушителем, его конструкция предполагает
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множество насадок для получения высокоскоростного турбулентного пламени с низкой
термической радиационной эмиссией и бездымным горением.
В факельную систему НД производится сброс из оборудования и систем низкого
давления. Факел НД имеет высоту 49 м. Факельная система имеет производительность по
газу 10000 кг / ч из коллекторов низкого давления. Предупредительные сигналы для
воздушных судов, установленные на факеле горят постоянно и контролируются ручным
выключателем на панели управления.
В продувочный факел трубопровода обратной закачки FC - 03 поступает газ с четырёх
магистральных трубопроводов обратной закачки. Магистральный трубопровод может быть
продут для аварийных или обслуживающих целей. Предусмотрена линия подачи сухого
топливного газа НД в коллектор продувочного факела. Высота факела составляет 30 м.
Для обеспечения безопасности производства необходимо поддержание в полной
технической исправности и герметичности технологического оборудования и
трубопроводов .
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Аннотация:
В статье рассмотрено развития систем распознавания речи на английском языке,
проблемы, возникающие при распознавании, способы их решения.
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Ученые давно мечтали создать устройства, которые могут говорить и слушать как люди.
Но, несмотря на то, что распознавание реи компьютером существует уже несколько
десятилетий и сейчас уже встроено в большинство смартфонов и компьютеров, немногие
его используют. Почему? Возможно некоторые даже не пробовали это, потом что считают,
что компьютер никогда не сможет выполнять столь сложную задачу, как понимание
человеческого голоса. Распознавание речи – это действительно комплексная задача, над
которой работают лучшие ученые в сфере ИТ, математики и лингвисты.
Почему так сложно справиться с распознаванием речи?
Проблема в том, что слушать гораздо сложнее, чем кажется. Может возникать много
проблем:
 Когда кто - то разговаривает с вами на улице, бывает трудно отделить слова (учёные
называют их акустическим сигналом) от постороннего шума
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 Когда люди говорят быстро их слова сливаются в один поток, и бывает трудно
понять, где кончается одно слово и начинается другое (пример на английском «dancing and
smile» и «dance, sing, and smile» – «танцует и улыбается» и «танцевать, петь и улыбаться»)
 У каждого человека свой, отличающийся от других голос, и он временами меняется.
 Также есть слова омофоны, которые звучат одинаково, но обозначают абсолютно
разные вещи, их наш мозг понимает в зависимости от контекста
 А что насчет предложений, которые были неправильно услышаны, и обозначали
абсолютно разные вещи? (пример на английском «send reinforcements, we're going to
advance» и «send three and fourpence, we're going to a dance» – «отправьте подкрепление, мы
собираемся наступать» и «отправьте три и четыре пенса, мы пойдем танцевать»)
Основной проблемой является синтаксис и семантика, и как они помогают понять слова,
которые мы слышим именно так, как надо. Взвешивая все эти факторы, можно понять, что
распознавание и понимание речи в реальном времени (как говорят с нами люди) – это
демонстрация удивительных возможностей нашего мозга.
Существует несколько основных способов распознать речь:
Простое сопоставление с шаблоном
В этом способе компьютер слушает слово и сопоставляет его аудио образец с
предварительно
загруженной
фразой.
Такое
распознавание
используется
автоматизированными call - центрами, где достаточно простых ответов: «да», «нет»,
«один», «два», «три». Этот маленький набор слов называется «домен» и позволяет
распознать много диалектов. Но работает такая система только со словами, которые не
похожи друг на друга, в противном случае звонок будет перенаправлен на оператора человека.
Анализ шаблонов и функций
Этот вид распознавания более сложный и рассматривает каждую составляющую слова,
например, количество гласных. Он основан на системе, способной идентифицировать слово
по его аудио отпечатку, набору звуков, называемых произношением.
Звуковые волны преобразуются в спектрограмму, график, показывающий как звук
изменяется с течением времени. Каждая из 46 фонем в английском языке имеет ключ,
которые, будучи расставлены в определенном порядке, вместе образуют слово. Такая
модель называется «модель бисера на нитке».
Для омофонов эта система перестает работать без контекста. Произнося «read» (читал) и
«red» (красный) вы получите один и тот же результат.
Языковое моделирование и статистически анализ
В английском языке прилагательные обычно идут перед существительными, а не
наоборот. Некоторые слова также ставятся перед другими, например, «for», «good», «an»
перед «example», и существительные не повторяются. Это называется языковой моделью.
Если компьютер не уверен в одном из слов, то он использует математические модели и
возможности – смотрит на слова перед и после этого, чтобы сделать обоснованное
предположение.
Современные смартфоны расширяют возможности распознавание речи. Siri от Apple,
Google Now, Cortana от Microsoft – всё это персональные голосовые ассистенты, которые
слушают то, что вы говорите, понимают, что вы имеете в виду, затем пытаются сделать то,
что вы просите, будь то набор телефонного номера или заказ для ресторана. Они работают,
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связывая распознавание речи со сложными системами обработки естественного языка
(NPL), поэтому они понимают не только то, что вы сказали, но и то, что имели в виду, и то,
что вы хотите. Можно предположить, что пользователям нравятся эти системы, исходя из
того, что Google и Microsoft начали активно продвигать свои системы. Google встроил
распознавание речи в свою поисковую систему, так что вы можете разговаривать со своим
смартфоном.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАШИННОГО АГРЕГАТА
ПИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА ДЖИНА
Аннотация
Динамические характеристики пильного джина рассматриваются как подсистемы с
сосредоточенными и распределенными параметрами. Построенные в результате изучения
машинного агрегата графики позволили установить максимальные значения угла
относительного поворота и угла поворота вала пильного цилиндра при кручении.
Ключевые слова
Волокноотделительные машины, джин, пильный цилиндр, машинный агрегат с
сосредоточенными и распределенными параметрами, электродвигатель.
Изучение машин в виде машинных агрегатов позволяет более точно оценить
динамические процессы, происходящие в системе привод–передаточный–исполнительный
механизм под действием технологических нагрузок [1].
В статье [2] разработана динамическая модель машинного агрегата, включающего
рабочий орган, электропривод и упруго - диссипативную муфту. Составлена
математическая модель машинного агрегата. Реализация модели в компьютерной
программе позволила выполнить компьютерный эксперимент при варьировании
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механических параметров динамической системы, обосновать энергосберегающие
параметры и режимы функционирования машинных агрегатов.
В работе Н.В.Лощинина [3] выводится дифференциальное уравнение движения
машинного агрегата с вариатором при передаточном отношении ω1 / ω2= i(t, ω2), зависящем
от времени t и угловой скорости ω2 ведомого вала вариатора. Установлены
соответствующие формулы и выявлен динамический смысл для определенных
обобщенных параметров агрегата: момента инерции агрегата, движущего момента, а также
суммарного момента движущих сил и сил полезного сопротивления, приведенных к
ведомому валу вариатора.
В работе [4] авторы теоретически исследовали многомассовые крутильные системы,
сопряженные с большим объемом вычислений. В статье рассматриваются теоретические
вопросы свободных и вынужденных многомассовых крутильных колебаний при наличии
зазоров в системах машин.
Как следует из динамической модели пильного цилиндра (рис. 1), угловое перемещение
электродвигателя (Д) через муфту передается длинному валу пильного цилиндра (ПЦ),
крутильные колебания которого могут оказаться весьма существенными. В принятой
динамической модели пильного цилиндра, приведенной на рис. 1, использованы
следующие условные обозначения: d, 2 – сосредоточенные моменты инерции
электродвигателя и пильного цилиндра, кгм2;  – распределенный момент инерции вала
пильного цилиндра и жестко связанных с ним деталей, кгм2; с, в – коэффициенты
жесткости (Нм / рад) и диссипации (Нмс / рад) муфты; d, 2(х) – абсолютные координаты
соответствующих сечений, рад; Q(x) – распределенная обобщенная сила, приложенная к
валу пильного цилиндра.
В качестве обобщенных координат примем d и 2(х). Сечением х=0 разделим
динамическую модель (рис. 1) на подсистемы с сосредоточенными и распределенными
параметрами. Очевидно, что в указанном сечении к отсеченным частям следует приложить
два реактивных момента М– и М+, которые равны по величине и противоположны по
направлению, т.е. М+= - М– (рис. 2). Однако во избежание возможных ошибок при выборе
знака реактивного момента целесообразно руководствоваться следующим правилом:
реактивный момент на «выходе» элемента (в нашем случае – справа) считается
положительным, если его направление совпадает с выбранным положительным
направлением отсчета углов 2(х); для реактивного момента на «входе» элемента (в нашем
случае – слева) правило знаков обратное.
Реализация уравнений движения машинного агрегата пильного цилиндра (11′) с
характеристикой приводного двигателя (12) позволила установить закономерность
изменения углового ускорения пильного цилиндра в зависимости от t (рис. 3).
Результаты анализа рис. 3 показывают, что критический движущий момент
электродвигателя составляет 40000 Нм, а переходный процесс протекает в течение 3 с;
максимальное значение углового ускорения пильного цилиндра достигает 8739,828 рад / с2
при t=1,844 с, а закономерность изменения углового ускорения можно выразить в виде
функции
 2 2
 (t )  200 e 2,05t cos 75 t .
t 2
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Рис. 3. Изменение углового ускорения пильного цилиндра в зависимости от времени.
Изучение машинного агрегата пильного цилиндра с сосредоточенными параметрами
показало, что критический движущий момент электродвигателя составляет 40000 Нм,
переходный процесс протекает в течение 3 с, а максимальное значение углового ускорения
пильного цилиндра достигает 9000 рад / с2 при t=1,8 с.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ВЕБ - ПРИЛОЖЕНИЙ
ОТ АКТУАЛЬНЫХ УГРОЗ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация
Современные бизнес - процессы всё больше становятся зависимыми от веб приложений. Для атаки на веб - приложения злоумышленники используют различные
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уязвимости. Некоторые из них очень опасны и встречаются чаще, другие же менее опасны
и встречаются редко. Необходимо знать какие уязвимости существуют, не допускать их
присутствие на сайте, периодически проверять свой ресурс на их присутствие, а также
вовремя их исправлять. В данной статье приведены некоторые способы защиты от
актуальных типов уязвимостей сайтов и веб - приложений.
Ключевые слова
Уязвимость, атака, веб - приложение, угроза, сканер безопасности, инъекция.
1. Валидация входящих данных. Во время проектирования приложения нужно
стремиться защитить его от “плохих” входящих данных. Несмотря на то, что большинство
пользователей не представляют угрозы, всегда есть вероятность того, что кто - то захочет
взломать сайт, используя “плохие” данные, вводимые через формы или адресную строку.
Данные необходимо проверять в PHP скриптах на стороне сервера. Если же
использовать JavaScript на стороне клиента для валидации данных, то в любой момент
злоумышленник может отключить его в браузере. В таком случае злоумышленник сможет
провести атаку. Можно использовать JavaScript валидации, но в совокупности с проверкой
в PHP скриптах.
2. Защита от XSS атак. Если в веб - приложении есть форма для ввода комментариев,
которые сразу же отображаются после добавления, то злоумышленник может ввести
комментарий, содержащий JavaScript код. После отправки формы, данные отправляются на
сервер, и заносятся в базу данных. После этого данные извлекаются из базы, и новый
комментарий отображается на странице, включая и внедрённый JavaScript код. Он может
перенаправлять пользователей на какую - то вредоносную страницу [1].
Для защиты приложений от XSS атак, можно пропускать входящие данные через
функцию strip _ tags(), которая удаляет все присутствующие HTML теги.
3. Защита данных сессии. По умолчанию вся информация сессий записывается в
каталог temp. Если веб - приложение размещено на виртуальном хостинге, то кто - то
помимо вас может написать скрипт и считать данные сессий. Поэтому не нужно хранить
пароли или номера банковских карт в сессиях.
Если же всё - таки необходимо хранить подобные данные в сессии, то лучшей мерой
будет шифрование. Это не решает проблему полностью, так как зашифрованные данные не
на 100 % безопасны, однако хранимая информация будет нечитаемой. Также стоит
подумать о том, что данные сессии можно хранить в другом месте, к примеру, в базе
данных.
4. Обработка ошибок. Во время разработки приложения стоит обращать внимание на
все виды ошибок, которые могут возникнуть, но пользователи не должны их видеть, так как
их отображение делает сайт уязвимым. Лучшим решением будет различная конфигурация
для конечного сервера и сервера разработки.
На публичном сервере необходимо отключить такие опции, как display _ errors и display _
start _ up _ errors, а вот такие опции как error _ reporting и log _ errors, должны быть активны,
чтоб все ошибки, возникшие у пользователей, записывались в логи [2].
5. Использование защищённого соединения. HTTPS – расширение HTTP, которое
поддерживает шифрование и защищает данные пользователей при передаче в Интернете.
HTTPS гарантирует целостность и конфиденциальность взаимодействия с сервером. На
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сегодняшний день использование HTTPS является скорее нормой, а не исключением, как
это было раньше. Использовать HTTPS необходимо, если пользователи передают на сервер
личные данные: информацию о банковской карте, персональные данные или данные
авторизации.
Если HTTPS уже настроен, хорошей практикой считается использование HTTP Strict
Transport Security (HSTS) — заголовка ответа сервера, который запрещает для домена
использование незащищённого соединения.
6. Предотвращение SQL - инъекций. Для выполнения запросов к базе данных следует
использовать PDO. Благодаря параметризированным запросам и подготовленным
выражениям, можно устранить угрозу SQL инъекций. Рассмотрим пример:
<?php
$query = "SELECT * FROM users WHERE id=:id;
$stmt = $db - >prepare($query);
$stmt - >execute(array(":id" => $id));
В коде, представленном выше, отправляется запрос в метод prepare(), включая параметр
:id. Таким образом, при вызове метода execute(), запрос полностью формируется и
выполняется. Если пользоваться данным способом, то все попытки злоумышленника
осуществить SQL инъекцию окончатся неудачей.
7. Шифрование паролей. Необходимо хранить пароли в виде хэша, причём лучше
использовать алгоритмы одностороннего хэширования, например, SHA. В этом случае для
авторизации пользователей сравниваются хэшированные значения. Если злоумышленник
получит доступ к базе данных с паролями, то он увидит хэшированные значения, ущерб от
этого будет снижен за счёт того, что хэш имеет необратимое действие и получить из него
исходные данные практически невозможно. Однако хэши на популярные пароли легко
перебираются по словарю, поэтому необходимо дополнительно использовать “соль”,
уникальную для каждого пароля. Тогда взлом большого количества паролей становится
ещё более сложной задачей.
8. Использование инструментов анализа защищённости. Прежде чем начать искать
уязвимости вручную, можно проверить приложение автоматизированными средствами.
Они выполняют тесты на проникновение, пытаются его взломать, например, при помощи
той же SQL - инъекции. Можно использовать свободно распространяемые инструменты:
 OpenVAS сканирует узлы сети на наличие уязвимостей и позволяет управлять
уязвимостями.
 OWASP Xenotix XSS Exploit Framework сканирует ресурс на возможность
эксплуатации XSS - уязвимостей.
 Approof от Positive Technologies проверяет конфигурацию веб - приложения,
сканирует на наличие уязвимых компонентов, незащищенных чувствительных данных и
вредоносного кода [3].
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Нитрид бора (BN) является синтетическим тугоплавким материалом, который широко
применяется благодаря его удивительным физическим и химическим свойствам. Он
обладает ключевыми свойствами такими, как высокая теплопроводность, низкое тепловое
расширение, высокое электрическое сопротивление, низкая диэлектрическая
проницаемость, нетоксичность, легкость механической обработки неабразивность и смазка
[1]. Также BN представляет собой изолятор с широкой запрещенной зоной, подобный
неорганическому графениленовому листу [2].
В работе [3] исследованы нанокомпозиты на основе Al - матрицы, содержащие 1, 2 и 4
мас. % наночастиц нитрида бора, изготовленные путем механического измельчения и
горячей экструзии. Механические свойства всех экструдированных образцов были
оценены. Кроме того, морфология и микроструктура измельченных композитных
порошков были охарактеризованы с использованием двух типов электронного микроскопа.
Результаты показали, что большая часть наночастиц нитрида бора растворяется и образует
твердый раствор в матрице Al во время процесса измельчения. В процессе образования
твердого раствора скорость рабочего упрочнения композиционных порошков
увеличивается. Это привело к морфологическим изменениям в композиционных порошках
и привело к равноосной форме. Размер частиц порошка также уменьшился после процесса
измельчения. При увеличении содержания нитрида бора в диапазоне 0 - 4 мас. % . В
горячих прессованных образцах растягивающее напряжение увеличилось с 212 до 333
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МПа. Твердость образцов нанокомпозит, содержащих 1, 2 и 4 мас. % нитрида бора,
улучшилась примерно на 55, 70 и 90 % по сравнению с чистым Al, соответственно.
В работе [1] композиты с алюминиевой матрицей, содержащие 3, 6, 9, 12 и 15 % BN,
были изготовлены путем обычного микроволнового спекания при температуре 550 0С и
порошки BN наблюдаются после спекания в атмосфере аргона. Исследование с помощью
рентгенографии, сканирующей электронной микроскопии, механических испытаний
определялись для характеристики свойств полученного композита Al–BN.
Экспериментальные результаты показывают, что лучшие свойства, как твердость 42, 62 HV
были получены для Al–12 % BN композита. Исходные порошки, использованные в этом
были однородно перемешаны в течение 24 часов в смесителе после взвешивания. Смесь
была сформирована с помощью одноосного холодного гидравлического прессования с
использованием высокопрочной стальной матрицы. Давление 200 бар использовалось для
уплотнения всех порошковых смесей. Образцы холодного отжима подвергались спеканию
при 550 0С часах в традиционной трубчатой печи с использованием газовой атмосферы
аргона. Образцы охлаждали в печи после спекания, и измерения их микротвердость и
прочность на сдвиг проводились с помощью прибора для определения микротвердости
METTEST - HT (Vickers), соответственно. Сканирующий электронный микроскоп модели
LEO 1430 VP, снабженный анализатором Oxford EDX, использовался для
микроструктурного и энергодисперситнного анализа композиционного анализа. Объемные
изменения Al–3 % BN, Al - 6 % BN, Al - 9 % BN, Al - 12 % BN и Al - 15 % BN, полученных
композиционных материалов после спекания рассчитывали по формуле (d = m / V). Объем
образцов после спекания измеряли по принципу Архимеда. В ходе исследования
спрессованные образцы спекались при 550 0С в обычной печи и затем были подготовлены к
физическому, механическому и металлографическому анализу. Наибольшая плотность
была достигнута у композиции Al - 3 / % BN – 2975 г / см3.
Данный эксперимент проводился при различных температурных параметрах и составов
продуктов спрессованных в брикеты. А именно были выбраны следующие температурные
параметры процесса спекания 600С˚ и 750 0С˚и время выдержки составляло один час.
Данное исследование проводилось твёрдофазным методом. Состав брикета при
температуре спекания 600 0С представлен в (Таблице 1). Было сделано по одной навеске с
разным содержанием порошков, вес навески 7 грамм. Марка алюминия ПА - 4.
Нанопорошок нитрида бора был выбран из следующей реакции:
12B+4NaN3+NH4BF4=13BN+4NaF+2H2.
№
1
2

Таблица 1 – Составы брикетов
Содержание
Содержание порошка
нанопорошка BN, %
Al, %
0
100
2
98

Состав брикетов
7г Al
0,14 г BN + 6,86 Al

Брикеты прессовались под приложенным давлением 89,2 МПа. Параметры
спрессованного брикета составляют: диаметр –25 мм; толщина – 7 мм. После спекания
существенных изменений в размерах опытного образца выявлено не было (рисунок 1).
Усадка отсутствует.
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Рисунок 1. Внешний вид образца Al при
температуре 600 0С

Рисунок 2. Внешний вид образца Al - 2 %
BN при температуре 600 0С

Состав брикета при температуре спекания 750 0С представлен в таблице 2. Было сделано
по одной навеске с разным содержанием порошков, вес навески сставлял 7 грамм.

№
1
2

Таблица 2 – Составы брикетов
Содержание
Содержание порошка
нанопорошка BN, %
Al, %
0
100
2
98

Состав брикетов
7г Al
0,14 г BN + 6,86 Al

Брикеты прессовались под приложенным давлением 89,2 МПа. Параметры
спрессованного брикета составляют: диаметр – 25 мм; толщина – 7 мм. После спекания
существенных изменений в размерах опытного образца выявлено не было (рисунок 1).
Усадка отсутствует.

Рисунок 1. Внешний вид образца Al при
температуре 750 0С

Рисунок 2. Внешний вид образца Al - 2 %
BN при температуре 750 0С

Исходя из приведенных исследований по получению нитрида бора для ввода его Al
матрицу для получения композита Al - BN, можно сказать что каждый метод эффективен и
имеет хорошие механические характеристики. В каждом методе рассматривали разное
соотношение нитрида бора вводимого в матрицу Al. Наиболее перспективный с
экономической и производственной точки зрения, это метод с использованием нанопоршка
нитрида бора марки СВС - Аз.
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ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА. ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ И МОДИФИКАЦИЯ
В настоящей статье проведен обзор одного из актуального и востребованного
полимерного материалы – эпоксидной смолы. Описаны способы её модификации,
основные свойства и области применения.
Ключевые слова: Эпоксидная смола, модификация, применение, обзор, свойста.
Эпоксидные смолы представляют собой продукты конденсации многоатомных фенолов
(дифенилолпропан, резорцин) с соединениями, содержащими эпоксидную группу,
например, эпихлоргидрин глицерина, диглицидный эфир глицерина, дихлоргидрин
глицерина. В «чистом» виде этот материал не применяется. Его свойства проявляются
только после контакта с отвердителем.
Эпоксидные смолы (слово «эпоксид» образовано от двух греческих корней: epi – над и
oxy – кислый) используют в клеях различного назначения, герметиках, для изготовления
домашней пластмассы, пластиков, в авиационной, строительной, автомобильной,
радиоэлектронной промышленности, в судо - и машиностроении и даже в ювелирной
промышленности – для производства искусственного янтаря. Их применяют в текстильной,
кожевенной, лакокрасочной промышленности. Казалось бы, пора уже найти нечто новое,
что отправило бы эпоксидку в архивы истории, как это случилось со многими
органополимерами – эбонитом, гуммиарабиком, дёгтем, древесными смолами, канифолью,
полиметилметакрилатом, обычным полистиролом, алкидами..
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Эпоксидные смолы были введены в коммерческую эксплуатацию в 1947 году, и их
потребление увеличивалось примерно на 20 % в год в течение первых четырех
десятилетий. Эпоксидные смолы являются наиболее изученными термореактивными
материалами и имеют очень широкий спектр промышленного применения. Эпоксидные
смолы коммерческого применения включают в себя: клеи, инструментальные составы,
формовочные порошки, а также герметизирующие и герметизирующие материалы.
Эпоксидные смолы для использования в авиационной и морской промышленности состоят
из клеев и матричных материалов для множества различных типов композитов. Такой
широкий спектр практических применений смолы достигается путем правильного выбора
пары смола - отвердитель, а также путем использования правильных условий отверждения.
Термореактивные полимеры в целом и эпоксидные смолы, в частности,
идентифицируются как жесткие и хрупкие полимерные материалы. В то время как
жесткость и прочность желательны для многих технических применений, хрупкость или
отсутствие сопротивления росту трещин исключает более широкое использование
эпоксидных смол.
В начале 1960 - х годов Bucknall исследовал, что для повышения устойчивости к
растрескиванию некоторых хрупких термопластичных полимеров необходимо добавлять
мягкие (резиновые) дисперсные фазы. Менее чем через десять лет одна из турецких
лабораторий по разработке полимерных материалов сообщила о первой попытке
применения этого метода для преодоления присущей эпоксидным смолам хрупкости.
Модификация эпоксидных смол
Область применения эпоксидной смолы зависит от ее модификации.
Существует два обычных метода модификации эпоксидных смол. Первый, который
используется с 1970 года, основан на использовании реактивных олигомеров.
Реакционноспособный олигомер, используемый в этой методике, сначала растворяется в
эпоксидной смоле. После добавления отвердителя, когда эпоксидная смола начинает
отверждаться и молекулярная масса растет, каучуковая фаза выпадает в осадок с
образованием частиц второй фазы. На объемную долю и размер резиноподобных доменов
влияют степень совместимости двух фаз, а также кинетика гелеобразования. Каучуки на
основе бутадиен - акрилонитрила являются основными жидкими эластомерами,
используемыми для упрочнения эпоксидных смол.
Второй метод модификации каучуков эпоксидных смол, введенный спустя два
десятилетия после оригинальной методики, основан на использовании предварительно
сформированных эластомерных частиц вместо реакционноспособных олигомеров.
Структурированные латексные частицы ядро - оболочка с резиновой сердцевиной и тонким
слоем стеклянной оболочки являются вторым поколением резиновых модификаторов. Эти
частицы при использовании вместо жидких каучуков обеспечивают лучшие
термомеханические свойства.
Применение
Смола применяется во многих областях. Например, в строительной индустрии,
благодаря отличным свойствам, используется для покрытия крыш, выполнения
перегородочных элементов, для декорации и многого другого. В быту это могут быть
подоконники, специальные санузлы, души и так далее. Окрашивать можно в разные
цветовые решения. Полиэфирные смолы также находят широкое применение в
судостроительном комплексе. Достаточно много деталей на судах, теплоходах и других
плавучих средствах изготавливают из стеклоткани и материалов из полиэфира. В основном
обшиваются деревянные суда и конструкции из дерева для придания им устойчивости и
предотвращения гниения этих изделий. В автомобильной отрасли смола применяется при
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изготовлении многих деталей и узлов, а также для отделочных и декоративных целей. В
авиации из полиэфирного стеклопластика выполняют целиком легкомоторные планеры,
что облегчает им вес. Химическая индустрия также является потреблением полиэфирных
смол из - за повышенной устойчивости к агрессивным веществам. На основе полиэфирных
смол изготавливают контейнеры, баки, резервуары для транспортировки и хранения
химических составов, а также газовые и нефтяные трубы. В электротехнике – это
незаменимый изоляционный материал на основе слюды для покрытия многих
электроприборов.
В настоящее время чаще всего применение эпоксидной смолы можно наблюдать при
изготовлении декоративных элементов для дома и быта. Прозрачная эпоксидная смола
позволяет создавать различные виды поверхностей, используемых дизайнерами в
проектировании интерьера. Например, в мебельном производстве смола применяется для
отделки в качестве лаковых покрытий. Для изготовления столов или столешниц (рисунок 1)
применяют разные смолы, в зависимости от дизайна.

Рисунок 1. Столешница из эпоксидной смолы
Не менее важной областью применения эпоксидной смолы является изготовление
ювелирных изделий (рисунок 2).

Рисунок 2. Кольцо из эпоксидной смолы
Для этого был разработан новый современный материал, состоящий из смесей
полиэфирной смолы и минерально - полимерных наполнителей - жидкий камень. Делается
этот материал в заводских условиях с применением максимально точных дозировок.
Область применения жидкого камня разнообразна. Его можно использовать как
облицовочный материал для готовых изделий. Это могут быть столешницы, подоконники,
статуэтки или колоны, а также и другие изделия. Из жидкого камня можно выполнять
изделия с любыми габаритами и формами, которые являются достаточно прочными к
механическим и физическим воздействиям. Если использовать жидкий камень с
композитами, то он хорошо подходит для всевозможных декоративных целей.
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Заключение
Преимущества использования подобных материалов очевидны. Смола будет надежно
защищать покрытую поверхность от различного воздействия механического характера, а
также гарантировать водонепроницаемость и являться преградой для агрессивных
соединений кислотного и щелочного характера. Эпоксидные смолы - надежные герметики,
способные выдержать большое давление.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОПРОЛЕТНЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПЕРЕПАДОМ ВЫСОТ
Аннотация
Рассмотрены некоторые расчетные и конструктивные особенности, возникающие при
проектировании многопролетных промышленных зданий переменной высоты.
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Согласно рекомендациям, приведенным в технической литературе, при проектировании
промышленных объектов следует стремиться к простейшей форме здания в плане (квадрат,
прямоугольник), одинаковой высоте пролетов и избегать устройства поперечных пролетов.
Однако, в строительной практике встречаются отдельные случаи, когда устройство
пролетов различной высоты требуется по условиям технологического процесса, грунтовым
условиям строительной площадки или иным причинам. В таких случаях возникает ряд
расчетных, конструктивных и эксплуатационных затруднений. Более детально рассмотреть
некоторые из них можно на примере производственного корпуса машиностроительного
завода.
Данный объект представляет собой одноэтажное каркасное здание прямоугольного
очертания длиной 96 м, объем которого включает 2 пролета разной высоты, шириной 24 м
каждый (см. рис. 1). Здание оборудовано мостовыми и подвесными кранами.

Рис. 1. Поперечный разрез производственного корпуса
В первую очередь необходимо отметить особенность в статическом расчете здания, а
именно в части сбора нагрузок на поперечную раму. Так как при действии ветра с одной
стороны происходит перенос снега с вышележащего покрытия на нижележащее, а при
действии с другой стороны – вдоль нижней части кровли, в месте перепада высот
образуется зона повышенного снегоотложения шириной b и высотой h (см. рис. 2). В свою
очередь это приводит к созданию дополнительной снеговой нагрузки, которая может в
несколько раз превышать таковую на остальной площади покрытия. Для того, чтобы учесть
данное обстоятельство, необходимо рассмотреть дополнительную схему загружения
снегом нижележащего покрытия и произвести соответствующие расчеты.
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Рис. 2. Схема образования снегового мешка в месте перепада высот
Другой особенностью, но уже конструктивного характера, является необходимость
устройства осадочного деформационного шва, разделяющего смежные разнонагруженные
пролеты здания. Данная мера выполняется для предотвращения повреждений
строительных конструкций, которые могут возникнуть вследствие неодинаковой осадки
разных частей здания.
Конструкция осадочного шва выполняется таким образом, чтобы обеспечивалась
свобода вертикального перемещения одной части здания относительно другой, поэтому
осадочные швы расчленяют по вертикали все конструкции здания, включая его подземную
часть (см. рис. 3).

Рис. 3. Конструкция деформационного осадочного шва
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После рассмотрения вышеперечисленных особенностей можно сделать вывод, что
выбор нестандартных проектных решений влечет за собой усложнение и удорожание
процессов проектирования и строительства объектов. Поэтому такие решения
рекомендуется принимать только после проведения технико - экономического анализа.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена микроструктура конечного продукта
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Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) – синтез материалов
горением или процесс перемещения волны химической реакции по смеси реагентов с
образование твердых конечных продуктов, проводимый с целью синтеза веществ,
материалов. Этот процесс сопровождается выделением тепла, которое разогревает
вещество в зоне реакции.
Для организации такого процесса горения твердые реагенты практически всегда
приходится использовать в виде порошков. Однако здесь горение является не обычной
реакцией окисления порошкообразных веществ кислородом с образованием
соответствующих газообразных оксидов, а сильно экзотермической реакцией
взаимодействия порошкообразных реагентов между собой или порошкообразных
реагентов с жидкими или газообразными реагентами, например, сжиженным или
газообразным азотом, с образованием твердых химических соединений. Чаще всего это
тугоплавкие неорганические соединения (карбиды, нитриды, бориды и т.п.), которые не
разлагаются при горении, и материалы на их основе [1].
Метод СВС - реакции является одним из основных современных методов получения
различных тугоплавких соединений [2]. В данном случае с помощью СВС - реакции был
получен порошок карбида титана - хрома.
Целью работы является анализ полученной микроструктуры порошка системы Ti - Cr - C
и ее сравнение с известными данными.
Для получения сложного карбида титана - хрома необходимо провести СВС - реакцию.
Для ее проведения задается стехиометрический коэффициент перед титаном (Ti) и хромом
(Cr), что указано в нижеследующем уравнении:
0,75Ti + 0,25Cr + C = Ti0,75Cr0,25C
Условия реакции:

диаметр образца – 30 мм;

высота образца – 40 мм;

насыпная плотность смеси – 0,4;

давление аргона – 1,0 МПа.
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Порошки смешиваются в следующем порядке:
1) Титан – 26,92 г
2) Хром – 9,75 г
3) Сажа (углерод) – 9 г
Для активации процесса СВС сложного карбида титана хрома в исходную шихту
добавляли 5 % фторопласта - 3 от веса основных компонентов.
Добавка не только активировала процесс, но и разрыхляла целевой продукт. Продукты
термического распада фторопласта в волне горения улетучивались из образца, не загрязняя
сложный карбид титана - хрома.
Исследования по СВС сложного карбида титана - хрома проводили в лабораторном
реакторе объемом 4,5л в среде аргона. Температура горения измерялась с помощью
вольфрамо - рениевых термопар. Смешивание компонентов осуществлялось в фарфоровой
ступке.
Приготовленная исходная шихта помещалась в кальковый патрон, который помещался
на предметный столик реактора и к ней для инициации реакции подводилась вольфрамовая
спираль диаметром 0,8 мм. В реакторе устанавливалось давление аргона 1,0 МПа.
Таким образом, были получены образцы готового продукта карбида титана - хрома
состава Ti0,75Cr0,25C.
Было проведено исследование микроструктуры образца Ti0,75Cr0,25C и получены
фотографии структуры, которые представлены на рисунках 1, 2, 3, 4.

Рисунок 1. Микроструктура Ti0,75Cr0,25C х1,000.

Рисунок 2. Микроструктура Ti0,75Cr0,25C х5,000.
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Рисунок 3. Микроструктура Ti0,75Cr0,25C х10,000.

Рисунок 4. Микроструктура Ti0,75Cr0,25C х20,000.

Рисунок 5. Микроструктура Ti0,75Cr0,25C х20,000.
На рисунках 2 - 3 видно, что наблюдаются округлые и плоские частицы, которые имеют
по 6 граней.
Частицы порошка Ti0,75Cr0,25C имеют размеры от 250 нм до 630 нм, что показано на
рисунке 5.
По экспериментальным данным, полученным в работе [3] W.N. Zhang, H.Y. Wang, S.Q.
Yin, Q.C. Jiang было выявлено, что с увеличением отношения Ti / C средний размер (Ti,Cr)
Css увеличивался с ≈ 1 мкм до ≈ 5 мкм, а форма зерна становилась все более и более
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близкой к сферической. На рисунке 6 представлена микроструктура полученная в работе
[3].

Рисунок 6 – Микроструктура образца системы Ti - Cr - C [3]
В результате проведенных микроскопических исследований видно, что, в полученной
микроструктуре готового продукта системы Ti0,75Cr0,25C синтезированного в аргоне с
активирующей добавкой фторопласта 3, наблюдаются округлые частицы, имеющие
размеры от 250 нм до 630 нм, в том числе есть и плоские шестигранные кристаллы, что
отличает его от полученного продукта представленного в работе 3.
Можно предположить, что увеличение размера зерна сложного карбида титана - хрома
связано с повышением температуры горения, так как повышение температуры горения
может увеличить время, доступное для диффузии и способствовать росту кристалла.
Были проведены исследования, где снижается количество титана в составе карбида, что
способствует падению температуры горения. Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Температура горения системы «Ti - Cr – C»
Конечный продукт
Tопыт, °С
Ti0,8Cr0,2C
2125
Ti0,75Cr0,25C
1310
Ti0,6Cr0,4C
1200
Ti0,4Cr0,6C
700
Для выявления зависимости влияния содержания титана в исходной шихте на
увеличение размеров частиц порошка целевого сложного карбида титана - хрома
необходимо провести в дальнейших исследованиях анализ микроструктуры готовых
продуктов Ti0,8Cr0,2C - Ti0,4Cr0,6C.
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Введение. Совершенствование машинного доения коров занимает одно из основных
мест в общей проблеме механизации отрасли производства молока. Основная значимость
автоматизации доения состоит не только в повышении производительности труда дояров в
1,5 - 2 раза, но, главное, в обеспечении безопасности и полноты выдаивания, роста
продуктивности коров и качества молока [1]. Поэтому в странах высокой культуры
производства молока автоматизации доения уделяется особое внимание. За последние 20
лет в этих странах на фермах с беспривязным содержанием коров автоматизация доения в
станочных установках в основном завершена. С 1998 г. начата роботизация этого процесса,
и уже работают свыше 20 тысяч доильных роботов, в России же - несколько десятков.
Продуктивность коров за это время в ведущих странах ЕС и США удвоилась и достигла 8 10 тыс. кг молока в год, что в 2 раза превышает продуктивность отечественного поголовья.
Главная причина отставания России заключается в привязном содержании коров,
охватывающем 90 % всего поголовья [1].
Итак, несовершенство доильных аппаратов является основной причиной низкой
продуктивности коров и качества молока. Только автоматизация доения обеспечит
дальнейший рост продуктивности коров и качества молока.
Цель исследований - повышение эффективности машинного доения коров путем
совершенствования доильного аппарата на основе новых знаний о функциональных
возможностях пульсатора, позволяющих регулировать параметры в зависимости от
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интенсивности и фазы молоковыведения в соответствии с физиологическими
требованиями.
Согласно теории молокообразования, в процессе секреции молока молочной железой
осуществляется фильтрация определенных составных частей из кровеносной системы и
синтез других компонентов молока в результате клеточного обмена в альвеолах. При
фильтрации питательные вещества крови проходят через клеточную мембрану и
скапливаются в клетках. По мере накопления молока клетки увеличиваются в размерах и
лопаются, изливая свое содержимое в альвеолы. Альвеолы, заполняясь, раздуваются и
выделяют молоко в молочные протоки[3].
Каждый сосок имеет цистерну емкостью в среднем 40 - 50 мл, а емкость цистерны
вымени с молочными протоками выше на порядок. Переход молока из альвеолярного
отдела в цистернальные полости происходит под воздействием центральной нервной
системы. Молоко, накопленное в цистернах, при доении легко выводится через сфинктеры
сосков. Из протоков, альвеол и эпителиальных клеток его можно удалить только при
активном участии нейроэндокринной системы животного, которая посредством
окситоцина воздействует на окружающие альвеолы мышечные клетки звездчатой формы.
Клетки сокращаются и выдавливают молоко из альвеол в молочные протоки, по которым
оно поступает не постоянно, а ритмически повторяющимся сбросом. Наиболее
благоприятные условия для секреции и накопления молока в вымени создаются при
периодическом и полном его выведении.
Согласно теории молокообразования для увеличения удоев человек использует
способность млекопитающих повышать продуктивность для максимального
удовлетворения растущих потребностей детеныша путем увеличения молокообразования
любой ценой. Таким образом, чем быстрее, полнее и комфортнее животных и
конструктивными параметрами доильных аппаратов, в которых основное значение имеет
соотношение длительности тактов сосания, сжатия и отдыха. Так, например, по
результатам изучения влияния изменения частоты пульсаций (0,4; 0,8; 1,6 и 2,5 Гц)
трехтактного доильного аппарата на процесс молоковыведения можно сделать вывод, что
режим работы пульсатора оказывает определенное влияние на скорость выдаивания.
Однако при снижении частоты пульсаций с 0,8 до 0,4 Гц наблюдается значительное
снижение скорости выдаивания, а ее увеличение до 1,6 Гц вызывает некоторое увеличение
скорости молоковыведения и дальнейшее увеличение частоты пульсаций ее уже не
изменяет. Так, например, изменение соотношения тактов от 1:1 до 4:1 при частоте
пульсаций 0,835 Гц увеличивает ее на 40 - 45 % , при частоте 1,33 Гц - на 30 - 35 % , а при
1,83 - 2,83 Гц - на 20 - 25 % [2].
Таким образом, изменение соотношения тактов от 1:1 до 4:1 пропорцио - нально
интенсивности молоковыведения позволяет увеличить скорость доения на 40 - 51 % и
исключить травмирование вымени вакуумом.
Нарушение вакуумного режима в подсосковых камерах доильных стаканов является
основной причиной массовых маститных заболеваний, характерных для машинного доения
коров. Изучение и анализ этих работ позволяют заключить, что повышение вакуума под
соском с 48 до 65 кПа увеличивает скорость молоковыведения на 40 - 45 % , т.е. дает тот же
эффект, что увеличение соотношения тактов с 1:1 до 4:1 при частоте пульсаций 0,835 Гц[5].
В неавтоматизированных доильных аппаратах скорость доения лучше увеличивать не за
135

счет повышения глубины вакуума под соском, а за счет изменения соотношения тактов,
потому что вакуум под соском свыше 50 кПа приносит больше вреда, чем пользы.
Уменьшение скорости выдаивания при вакууме ниже 30 кПа, вероятно, обусловлено
неполным открытием сфинктера соска. Высокий же вакуум быстро затягивает сосок в
доильный стакан и закрывает молочный проток между цистернами соска и вымени,
скорость выдаивания при этом снижается, а внутренние ткани пустых сосков травмируются
вакуумом, что является основной причиной массовых маститных заболеваний коров[4].
Выводы. При использовании управляемого доильного аппарата и управляемого
пульсатора в его составе исключается передержка доильных стаканов и травмирование
вымени вакуумом, а установка вакуум - регуляторов в системе питания доильных
установок при этом не обязательна. Обобщение выводов проведенного обзора
исследований позволяет заключить, что в подсосковых камерах доильных стаканов
величина вакуума в процессе доения в зависимости от интенсивности и фазы
молоковыведения должна изменяться хотя бы ступенчато.
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Absorber (from lat. absorbeo) is an apparatus for absorbing gases, vapours, for separating a gas
mixture into constituent parts by dissolving one or more components of this mixture in a liquid
called an absorbent. The absorber is typically a column with a nozzle or trays, gas is supplied in the
lower part of absorber and liquid is supplied in the upper part ; Gas is removed from the absorber
from the top and liquid - from the bottom.
The authors of "KGTU" propose a vortex spraying absorber (Fig.1) (Pat. RU No. 2380143C2,
27.01.2010), including a housing with gas inlet and outlet and liquid outlet branch pipes, a fluid
injection unit as a perforated tube mounted along the longitudinal axis of the housing and swirlers
mounted thereon it that according to the invention are made the form of impellers, the perforated
tube is rotatably mounted. Gas inlet and outlet branch pipes are arranged tangentially on said
housing. Note here that gas discharge branch pipe is arranged opposite gas flow. [1]
The absorber (Fig.1) operates as follows: Gas enters the housing 1 through the branch pipe 2
tangentially, obtaining an upward screw motion in the apparatus. Gas flow, acting on the impellers
7, rotates them together with perforated pipe 5, bearings 9 and 10 ensure its easy rotation.

Fig. 1. Vortex spray absorber: 1 - housing; 2, 3, 4, 8 - branch pipes of gas inlet, gas outlet, liquid
supply and discharge; 5 - a fluid injection assembly in the form of a perforated tube with
perforations 6; 7 - swirl, formed of impellers, 9, 10 - bearings; 11 - a phase separation pipe;
12 - annular pockets.
Liquid is introduced under pressure through branch pipe 8 into perforated pipe 5, from which it
flows out through perforations 6 in the form of jets disintegrating into small drops. The rotating
impellers 7 crush the droplets of jets into smaller ones, providing a thin spray of liquid, and enhance
the rotation of the gas stream.
When interacting with droplets of sprayed liquid, the gas flow involves them in a joint upward
helical motion. By centrifugal force, the droplets are thrown onto the wall of the housing 1, where
they are drained, and the formed solid liquid film, which retains the upward helical movement,
leaves into the annular pockets 12, then is pressed out of them through the branch pipes 4. Gas
separated from liquid leaves body 1 through branch pipe 3.
Swirlers in the form of impellers fixed on perforated pipe and arrangement of perforated pipe in
body of apparatus with possibility of rotation ensure: intensive disintegration of liquid flowing from
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perforations into small droplets, fine crushing of these droplets and their spraying throughout
working zone of apparatus, resulting in creation of highly developed and continuously updated
surface of interfacial contact. Reduced resistance of swirlers made in the form of impellers to
movement of gas flow in the apparatus; simplification of a design.
The authors of "VogGTU" propose an absorber (Pat. RF No. 168134U1) [2], which is a column
with a nozzle in the form of vertical plates, in the upper part of which there are liquid - distributing
devices that uniformly reflux each plate on both sides, the upper edges of the plates are suspended
on cylindrical springs fixed in the upper part of the column, allows the plates with springs to vibrate
under the influence of gas flow shocks. This absorber differs by the fact that in the lower part of the
column there is a collector installed for uniform gas supply to each plate, consisting of pipes fixed
along the lower end of each plate of acoustic resonators with holes directed to the ends of the plates,
disks are installed coaxially with the holes horizontally.
The installation of the gas supply header allows to supply gas uniformly (from below) along the
width of each plate, which ensures use of the whole surface of the plates with the liquid film
flowing along them on both sides, contributes to growth of mass transfer between gas and liquid
phases, and therefore increases productivity.
The absorber with plate head (Fig.2) operates as follows. Liquid is supplied through branch pipe
3 to distributing device, from horizontal pipe 7 to distributing branch pipes 8, and from them to slot
funnel 9, which uniformly in the form of film sprinkle both surfaces of vertical plates 2, liquid
flows down along them and is discharged through branch pipe 4.
Gas is supplied through branch pipe 5, enters pipes 12 and evenly fills cavity of acoustic
resonators 13, from which at high speed comes out through holes 14. The gas flow from the
resonator holes strikes the discs 15 with great force, which results in a uniform distribution of the
gas flow which rises upwards and exits the nozzle 6. Uniform and tight fixation along the length of
pipes of the collector of acoustic resonators with holes makes it possible to supply gas through
these holes at high speed, which interacts with the film of liquid flowing down the plates on both
sides, provides vortex formation and turbulization of flows of liquid and gas phases, which
increases the surface of mass transfer and contributes to increase of efficiency. [2]

Fig. 2. Absorber with plate head: 1 - housing; 2 - vertical plates; Branch pipes for inlet 3 and outlet
of liquid 4, inlet 5 and outlet 6 of gas, 7 - horizontal pipes; 8 - distribution pipes; 9 - slot funnel;
10 - coil springs; 11 – traverses; 12 – pipes; 13 - acoustic resonator with a holes
14 directed towards the end faces of the plates; 15 – disks.
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The authors of "VolgSTU" propose an absorber (Pat. RF No. 181419U1 13.07.2018) [3], which
is a column with a nozzle, in the upper part of which there are liquid distributing devices, uniformly
sprinkling the nozzle, in the lower part of the column there is a collector for uniform gas supply to
the nozzle consisting of pipes, with acoustic resonators uniformly and tightly fixed along the length
of these pipes with holes directed to the ends of the nozzle.
The nozzle in the form of Raschig rings, uniformly fixed along the height along the cylindrical
springs, allows to increase the contact surface of phases between the lifting gas and the sprinkled
liquid, which contributes to productivity growth.
The nozzle absorber (Figure 3) operates as follows. Liquid is supplied through branch pipe 4 to
liquid distribution device, from horizontal pipe 8 to distribution branch pipes 9, and from them to
slot funnel 10, which uniformly sprinkles spring 2 with nozzle 3 flows and is discharged through
branch pipe 5.

Fig. 3. Absorber with nozzle: 1 - housing; 2 - coil springs; 3 - nozzles (Rashig rings); Branch pipes
for inlet 4 and outlet of liquid 5, inlet 6 and outlet 7 of gas, 8 - horizontal pipes; 9 - distribution
pipes; 10 - slotted funnel; 11 – traverses; 12 – pipes; 13 - acoustic resonator with a hole 14 directed
towards the end faces of the plates; 15 – disks
Gas is supplied through branch pipe 6, gets into pipes 12 and evenly fills cavity of acoustic
resonators 13, from which at high speed it comes out through holes 14 hits disks 15 and, uniformly
flowing them, forms vortices and wave formation of liquid surfaces, rises upwards along springs 2
and comes out along branch pipe 7. Thus, the installation of an absorber with a nozzle at the bottom
of the column, a manifold for uniformly supplying gas under the spring with a nozzle, results in an
increase in productivity.
Design of each cylindrical spring fixed in lower part of column asymmetric with its fixation in
upper part of column makes it possible to vibrate due to ingress of gas flows from acoustic
resonator, at the same time flowing liquid along springs bounces in the form of drops, thus
increasing productivity. [3]
Список используемой литературы:
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АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
ТРАНСМИССИИ ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ
Аннотация
В статье рассматриваются колебательные процессы узлов и агрегатов трансмиссии и
явления, их вызывающие. Проведен анализ потерь мощности на ее циркуляцию от
преодоления внешних сопротивлений и взаимодействия ведущих осей между собой.
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Рассмотрим процесс распределения крутящего момента и мощности в трансмиссии
двухосного полноприводного автомобиля, принимая допущение, что силами
сопротивления качению и трением в узлах и механизмах пренебрегаем (рис 1.).
В общем случае движения, вертикальная нагрузка на переднюю и заднюю оси будет не
одинаковой, даже при их равномерной загрузке, и, очевидно, что чем будет выше скорость
автомобиля, тем сильнее будет загружена задняя ось, а передняя ось будет разгружаться [1,
с. 35].

Рис. 1. Схема распределения мощности и крутящего момента
между коробкой передач и раздаточной коробкой
– момент поворота РК вокруг опор;
– мощность от двигателя;
– крутящий
– крутящие моменты, передаваемые на переднюю и заднюю
момент от двигателя;
– мощность, передаваемая на переднюю и заднюю ось
ось соответственно;
соответственно
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Соответственно, будут изменяться силовые радиусы переднего и заднего колес, однако,
при жестком приводе ведущих колес, их угловая скорость будет одинакова, следовательно,
линейная скорость колес будет не равна: переднее колесо должно двигаться с большей
линейной скоростью, чем заднее. При этом разный пробег задних и передних колес будет
компенсироваться буксованием или юзом, вызывая повышенную нагрузку на узлы и
агрегаты трансмиссии из - за наличия паразитного момента скручивания карданных валов
навстречу друг другу. Также, вибрация от крестовин способствует возникновению
крутильных колебаний карданных валов, и, чем больше угол наклона карданного вала, тем
большую вибрацию он создает. При одинаковом коэффициенте сцепления колес с дорогой
максимальное значение развиваемой силы тяги будет определяться вертикальной
нагрузкой на них. При подведенном моменте, более чем возможно по сцеплению, у
ведущих колес начнется процесс буксования, т.к. на переднем колесе момент будет
уменьшаться, а на заднем возрастать. При этом, векторы скоростей от вращения будут
различны по величине: переднее колесо будет стремиться ускорить машину, а заднее будет
ее условно тормозить. Но, поскольку, величина силы тяги заднего колеса больше, то
именно заднее колесо будет фактически определять закон движения машины. При этом,
потоки мощности будут направлены навстречу друг другу и частично компенсироваться,
что и определит величину циркуляции мощности в замкнутом контуре "ведущие колеса –
опорная поверхность". При срыве проскальзывающего колеса в буксование, происходит
рассеивание циркулирующей мощности, а не движение ее по замкнутому контуру, причем
коэффициент сцепления при скольжении будет меньше ( 20 % ), величины
противодействующих сил снизятся, и, машина начнет ускоряться, снова увеличивая по
величине циркулирующую мощность. В результате периодического срыва в буксование
колес переднего моста возникнет пульсирующая тяговая сила, период колебаний которой
будет зависеть от крутильной жесткости колес заднего моста и скоростной характеристики
двигателя. Наиболее явно этот процесс будет наблюдаться при движении машины с
относительно мягкими шинами на асфальтобетонных дорогах в виде периодических
колебаний вперед - назад раздаточной коробки (рис 2.).

Рис. 2. Схема возникновения колебаний в трансмиссии полноприводного автомобиля
– колебания РК вперед - назад;
– паразитный момент скручивания;
–
линейные скорости центров колес;
– угловые скорости колес;
– сила инерции
машины; – сила тяги по преодолению сопротивления движению
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В трансмиссии автомобиля, в частности в раздаточной коробке, где происходит деление
потока мощности на переднюю и задние оси, пульсирующий момент, приложенный к
шестерням, может вызвать ее колебания (рис 3.) в продольном направлении [2, с. 56].

Рис. 3. Схема действия крутящего момента и мощности
на возникновение колебаний раздаточной коробки
– колебания РК вперед - назад;
– крутящий момент от двигателя;
–
– крутящие моменты, передаваемые на
подводимая мощность от двигателя;
– мощность, передаваемая на переднюю и
переднюю и заднюю ось соответственно;
заднюю ось соответственно;
– сдвигающая сила
Экспериментально, в работе [2,c. 141], была установлена взаимосвязь между
амплитудой вибрации и параметрами, определяющими технического состояния коробок
передач и раздаточных коробок.
Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изучения.
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АУДИТОРСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: Целью данной статьи является разработка теории и методики, направленных
на стратегическое развитие нефтяных компаний Российской Федерации. Конечный
результат проведенного анализа и оценки заключается в получении теоретической основы
для разработки планов по стратегическому развитию компании. Рассматриваемый метод
позволит помочь при составлении планов по стратегическому развитию компании, который
непосредственно влияет на увеличение уровня конкурентоспособности компании.
Ключевые слова: стратегические зоны развития, стратегическое планирование,
прогнозирование, стратегическое управление, нефтяные компании.
Быстро меняющиеся условия и жесткая конкурентная борьба вынуждают компании не
только уделять внимание внутреннему состоянию дел, но и заниматься разработкой
долгосрочной стратегии поведения, которая позволила бы успевать за переменами,
происходящими в их окружении.
Очевидно, успешная бизнес - стратегия является ядром любой компании, но
рациональное стратегическое управление в нефтегазовой отрасли является важным, ввиду
высокой значимости данного сегмента для производства и для мирового сообщества в
целом. Неверные стратегические шаги нефтегазовых компаний не только сильно бьют по
финансовой стабильности предприятия, но и являются предпосылками многих негативных
политических, экономических и социальных аспектов жизни, несут угрозу мировой
экологической безопасности.
Введение передового стратегического планирования на предприятиях нефтегазового
комплекса, будучи на данный момент флагманами экономического роста России, требуют
развития теоретико - методологических основ, являющиеся в настоящее время наименее
проработанными. Основательное изучение данной проблемы дает возможность
устойчивого развития и самосохранения компаний нефтегазового комплекса страны в
длительной перспективе.
На первоначальных этапах разработка стратегии начиналась с определения «в какой
отрасли работает фирма». Предполагалось общепринятое представление о границах,
разграничивающих компанию и обозначающих внешние рубежи для роста и
диверсификации, на которые компания могла претендовать.
Те, кто занимались выработкой стратегии на ранних этапах, определяли «отрасль, в
который мы работаем», и определение слабых и сильных сторон компании было
эквивалентно определению границ внимания к традиционным сферам бизнеса.
Соперничество за потребителей, усилившаяся конкуренция вынудили пересмотреть
концептуальные положения в области долгосрочного планирования предприятия.
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На сегодняшний день можно считать уже общепризнанным, что «отцами»
стратегического планирования по праву считаются Альфред Д. Чандлер, Кеннет Эндрюс и
Игорь Ансофф.
Автор одной из первоначальных работ в области стратегического планирования
Альфред Чандлер считает, что стратегия – «это определение основных долгосрочных целей
и задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых
для достижения этих целей».[1]
Данное определение представляет собой классический взгляд на саму сущность
стратегии.
Предприятиям буквально пришлось научиться «взгляду снаружи». Исходя из позиции
отдельных тенденций, опасностей, возможностей, компании стали изучать окружение.
Результатом такого анализа явилась стратегическая зона хозяйствования (СЗХ).
Экономист российского происхождения Игорь Ансофф, считает, что СЗХ – это отдельный
сегмент окружения, на который компания имеет (или хочет получить) выход. Первым
шагом анализа стратегии является определение соответствующих зон, их исследовании за
пределами связей со структурой фирмы или ее нынешней продукцией. Итогом подобного
анализа будет являться оценка перспективы, открывающаяся в данной области.
Приходя к выводу из описанных выше определений «стратегического развития» и «зоны
стратегического хозяйствования» Альфреда Чандлера и Игоря Ансоффа можно выдвинуть
определение «стратегической зоны развития» (СЗР).
СЗР – это сегмент окружения, направленный на реализацию миссии и целей компании в
условиях динамичного бизнес - окружения, который позволяет реализовать ранее
принятую стратегию развития бизнеса, максимально использовать весь потенциал,
реагируя на текущие внешние раздражители.
Границы СЗР определены таким образом, что внутри этой зоны создаются предпосылки
для достижения компанией высокого уровня конкурентных преимуществ. Ключевой
задачей является добавление к набору СЗР новых и отсечение тех, которые больше не
соответствуют ориентирам роста фирмы.
Концепция СЗР, также предполагает от компании «взгляда изнутри», сфокусированного
на традиционные рынки и традиционные виды продукции и «взгляда во внешний мир»
будущих тенденций, опасностей и новых возможностей.
Порядок выделения СЗР:
 Ранжирование СЗР по размерам ожидаемой отдачи капитальных вложений с
условием, что компания выбирает стратегические задачи, обеспеченные ресурсом времени.
 Определение общего объема стратегических инвестиционных ресурсов, которыми
фирма будет располагать в течение ближайших 5 - 7 лет. Сюда будут входить средства,
полученные из нераспределенной прибыли, путем займов и выпуска ценных бумаг.
 Распределение инвестиционных ресурсов по соответствующим СЗР до приемлемого
уровня до тех пор, пока все средства не будут израсходованы.
По результатам анализа для каждой СЗР необходимо сформулировать отдельные
стратегии, которые следуют из характеристик СЗР и возможностей предприятия
действовать тем или иным способом на данном рынке.
Методы, рассмотренные выше, призваны помочь при стратегическом планировании и
дальнейшей разработке стратегии компаний. Они позволяют составить детальные
стратегические прогнозы, ориентируясь на конкретные характеристики компании и их
изменения, что предоставляет возможность планирования и стратегического развития тех
элементов предприятия, которые непосредственно влияют на увеличение уровня
конкурентоспособности компании.
144

Список использованной литературы
1. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / Под ред. А.Н.
Петрова. – СПб.: Питер, 2009.
2. Белонин М.Д., Подольский Ю.В. Нефтегазовый потенциал России и возможности
его реализации. – СПб.: Недра, 2006.
3. Бахтигареев Ю.С., Герасимова М.В. Анализ понятия и целей Российских
нефтегазовых компаний в области устойчивого развития // В сбронике: Нефть и газ
Западной Сибири.
4. 2017. С. 39 - 41.
5. Герасимова М.В., Мусина Д.Р., Соловьева И.А. Комплексный показатель для
оценки инновационного потенциала компании // Евразийский юридический журнал. 2017.
№ 4 (107). С. 330 - 333.
© Урванцева И.В. , Павлова А.К.

УДК 614.777

Булат А.Д.
кандидат технических наук, доцент, главный конструктор
ООО научно - производственная компания «АкваПротех» г. Краснодар, Россия
Бобков Н.Л.
генеральный директор
ООО научно - производственная компания «АкваПротех», г. Краснодар, Россия
Филенков В. М.
кандидат технических наук, доцент, эксперт
ООО научно - производственная компания «АкваПротех», г. Тольятти, Россия
Литовченко О. В.
технический директор
ООО научно - производственная компания «АкваПротех», г. Краснодар, Россия
Обрубов В. А.
кандидат технических наук, доцент, заместитель директора по науке
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, Тольяттинский филиал, г. Тольятти, Россия
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИИ
В РЕСУРСООБОРОТЕ БИОСФЕРЫ

Аннотация:
Человечество как часть биосферы, наряду с другими компонентами оказывает на нее все
возрастающее влияние. По масштабам этот фактор как техногенный фактор (развитие
техники и различных технологий) является определяющим по влиянию на биосферу.
Осознанный антагонизм между биосферой и техносферой, как глобальный экологический
кризис, считается следствием техногенного развития. Современное состояние
технологического развития требует повышения экологической, энергетической, и
экономической эффективности производств. Достижение определившихся целей сегодня
возможно только посредством модернизации и перестройки базы развития через
включение интегрированной междисциплинарной науки, через междисциплинарность к
конвергенции и природоподобию процессов развития.
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технологии, электрическое и магнитное поле, диспергация гетерогенных структур,
обеззараживание воды.
В.И. Вернадский рассматривал ноосферу как биосферу, претерпевшую изменения в
результате человеческой деятельности. «Биосфера переходит в новую стадию — ноосферу,
для которой характерна тесная взаимосвязь законов природы с законами мышления и
социально - экономическими законами» [1].
В свете чего, устранение этого антагонизма есть стратегическая цель цивилизации по
вовлечению технологических процессов в ресурсооборот биосферы.
Характеристика свойств и функций биосферы данная американским экологом Б.
Коммонером на наш взгляд наиболее полно отображает ее целостность и
фундаментальность, взаимосвязь и ограниченность [2].
1. «Все связано со всем» - указывает на сложность взаимоотношений в биосфере;
2. «Все должно куда - то деваться» - отражает фундаментальный закон сохранения
материи;
3. «Природа знает лучше» - констатация того, что структура современных живых
организмов является наилучшей, в виду миллионов лет эволюции;
4. «Ничто не дается даром» - увязывают предыдущие положения, в виду целостности
экосистемы.
5. «На всех не хватит» - отражает ограниченность ресурсов, «закон константности
живого вещества» (В. И. Вернадский) — количество живого вещества биосферы для
данного геологического периода есть величина постоянная.
Придерживаясь приведенной характеристики, можно воспроизвести систему
взаимодействия факторов развития техники технологических способов с биосферой, как
природоподобную технологию, характеризующейся экологической, энергетической, и
экономической эффективностью. Однако, взяв на вооружение, подсмотренные у природы
ее принципы организации, свойства, функции и структуры, как основу для разработки
решений по созданию инновационных технологий по природному образцу, необходима
еще радикальная трансформация сознания самого человека как социального существа.
Состояния воздушно - водного бассейна свидетельствует, что загрязнения биосферы
идет по двум направлениям как - естественные загрязнения (осаждение космической пыли,
извержения вулканов, лесные пожары, пыльные бури, процессы разложения органических
веществ, концентрация патогенов и вирусов) и искусственные загрязнения атмосферы
(промышленные и теплоэнергетические предприятия, транспорт, системы ЖКХ, сельское
хозяйство, бытовые отходы). Вода как уникальный минеральный ресурс планеты играет
важнейшую роль в возникновении жизни на Земле.
Существующие способы поддержания высокого качества окружающей среды
многообразны и многогранны, но не всегда эффективны и не могут конкурировать с
природными технологиями самоочищения экосистем. Явление самоочищения биосферы
как естественное обезвреживание загрязнителей окружающей среды, дает уровень
эволюционного развития цивилизации. Использование же природоподобных технологий
по очистке водно - воздущного бассейна является необходимым и достаточным условием
снятия антагонизма между биосферой и техносферой. Сам подход по созданию технологий
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по природному образцу заслуживает внимания, как гражданского общества, так и
специалистов и управленцев разного уровня.
После грозы улучшается погода, воздух становится прозрачен, свеж и чист, насыщен
ионами, образующимися при разрядах молнии, осадки по кислотно - щелочному балансу
стремятся к нейтральному состоянию [3].
Анализ эффектов воздействия грозовой деятельности на биосферу, свидетельствует о
действенности процессов обеззараживания и возможности их переноса в технологии
производств.
Совокупность электрических явлений и процессов в атмосфере, как электрическое поле,
ионизация атмосферы, ее проводимость, электрические токи в ней, объёмные заряды,
заряды облаков и осадков, грозовые разряды, характеризуются многообразием состояния
приземного слоя [4].
Сохранение окружающей среды тесно связано с созданием перспективных
инновационных технологических процессов. Анализ грозового воздействия позволяет
вести оптимизацию соотношения глубокой перестройки технологии производств с
аспектами природоподобных способов обезвреживания загрязнений и отходов.
Наблюдаемые и фиксируемые в грозовой период метеорологические эффекты [5],
свидетельствуют о возможных факторах воздействия на окружающую среду посредством
адиабатного расширения, орографического подъема масс, восходящим скольжением масс,
закручиванием воздушных масс к центру депрессии, изменение уровня напряженности
электрического и магнитного полей и их взаимодействие с материальной средой [6].
Пользуясь классическим представлением этапов существования грозы, характеризуем
определяющие факторы ее воздействия на биосферу:
- начальная стадия формирования грозы характеризуется восходящими вихревыми
потоками, в скрещенных электрических и магнитных полях;
- максимальная фаза развития кучево - дождевого облака характеризуется восходящими
и нисходящими потоками, грозовыми разрядами;
- заключительная фаза существования грозы, характеризующаяся нисходящими
потоками, в скрещенных электрических и магнитных полях).
Наблюдаемые эффекты воздействия вихрей и грозовых разрядов на потоки водно воздушных масс во многом описываются при их технической реализации принципами и
конструктивными особенностями трубки Ранка. «Скромная» задача – воспроизвести
торнадо, отличная возможность реализовать принципы природного феномена в пределах
небольшой цилиндрической трубки.
На базе ранее полученных данных исследований, для понимания механизма воздействия
электрического поля на гетерогенные структуры в данной статье, сформулируем это
действие в виде аксиомы. «На границе раздела гетерогенных структур помещенных во
внешнее электрическое поле возникают пондеромоторные силы, направленные из среды с
большей в среду с меньшей диэлектрической проницаемостью, пропорционально квадрату
напряженности электрического поля» [6].
Опираясь на приведенные факторы, выстраивая логику возможности разработки
природоподобной технологии обеззараживания воздушно - водного бассейна Земли,
воспользуемся принципами аналогии и методами подобия по модуляции процессов
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обеззараживания, в результате чего могут быть определены основополагающие факторы
влияния на механизмы инактивации и лизиса бактерий, микроорганизмов.
Реализация и воспроизводство этих эффектов может быть представлено устройством
блочного типа, состав и принципы действия которых, завязаны на процессы в период
формирования и прохождения грозовой деятельности в атмосфере (рис. 1).
В свете демографического развития человечества, большая часть возникающих в мире
заболеваний передаются и распространяются через воду, что требует значительных усилий
по ликвидации наступающего экологического коллапса.
Блок №1
продуцирования
скрещенных эл. полей.
(Восходящие потоки,
аналог труба Ранке)

Блок №2 коронного разряда
при ламинарном и
турбулентном. течении
жидкости (Восходящие,
нисходящие потоки,
грозовой разряд).

Блок №3
продуцирования
скрещенных эл. полей.
(Нисходящие потоки,
аналог воронка
Шаубергера)

Выход

Вход

Рис. 1 Блок - схема исследования
Блок №1. При подаче жидкости в гидроциклон (блок продуцирования скрещенных эл.
полей), ввиду его конструктивного исполнения, наблюдаются эффекты Ранке.
а) закручивание массы к центру депрессии (отбойный цилиндр с аэратором);
б) за счет конусности организуется орографический подъем масс;
в) действие трубчатого аэратора способствует восходящему скольжению масс;
г) адиабатное же расширение воздуха ведет к его охлаждению, конвективному подъему
масс. Эффекты аналогичные по своему действию эффектам начальной стадии
формирования грозы, при этом все процессы протекают в электрическом и магнитном поле
Земли (в поле барьерного разряда электрического поля гидроциклона).
Блок № 2. Поднятая масса жидкости в турбулентном потоке попадает в лоток отстойник
восходящего потока, где переходит в ламинарный поток и направляется в блок коронного
разряда, после чего, поток попадает в отстойник ниспадающего потока.
Синергетическое взаимодействие эффектов (активации ФХП) плюс насыщение озоном,
воздействие электромагнитного α, β, γ излучения, акустическое действие ударной волны,
приводит к росту эффективности процесса обеззараживания.
Блок № 3. Ниспадающий поток попадает в приемную воронку, где процессы
организованы по аналогу воронки Шаубергера. При этом наблюдаются эффекты действия,
характерные для технологических аспектов первого блока, плюс эффекты,
характеризующие ниспадающие потоки, что связано с особенностью вращения вихря,
способствующего более полному растворению газов.
Остановим внимание на результатах проведенных поисковых экспериментов,
свидетельствующие об эффективности предложенного подхода обеззараживания (см.
табл.1) [7].
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Тип воды

Таблица 1. Результаты эксперимента
Кишечная палочка
(коли - индекс)

река

контроль
обработка

сточная
вода

контроль
обработка

Общее
микробное
число КОЕ

3 104

2  103

Практически
отсутствует

80

2  106

6,5  10 6
1,5  103

≤100

*По ГОСТ 2874 - 82 питьевая вода допускается коли - индекс до 3, колититр - не менее
300, а общее число бактерий в 1 мл - до 100.
Наблюдаемые эффекты Ранке на сегодняшний день в теоретическом плане все еще носят
дискуссионный характер, в тоже время в практическом плане аналог уже существующих
устройств, свидетельствует об их эффективности. Существующие на сегодняшний день
гипотезы, объясняющие природу вихревого эффекта, однозначно полной ясности не дают.
Поэтому
эффективность
происходящих
процессов
оценивается
методами
экспериментальных исследований и численного моделирования [8].
Анализ процессов свойственных атмосферному электричеству свидетельствует о
широких возможностях электротехнологий, когда электрическая энергия преобразуется в
другие виды энергии с одновременным выполнением технологического процесса, минуя
стадии трансформации в другие виды энергии для проведения соответствующего процесса
[7].
Эффекты воздействия электрического и магнитного поля реализуются коаксиальным
устройством скрещенных электрических и магнитных полей, смонтированного на корпусе
гидроциклона таким образом, что воздействие гидроциклона на жидкость, одновременно
подвергается как действию «вихря» так и силовому действию электрических и магнитных
полей этого устройства.
Теоретические и экспериментальные исследования свидетельствуют о широте
возможного использования предложенного эффекта в плане обеззараживания от
дезинфекции - уменьшение концентрации вредных микроорганизмов в окружающей среде
и уничтожение патогенной микрофлоры до решения злободневных вопросов питьевой
воды - биологическая чистота, концентрация анионов и катионов и наиболее заметные для
потребителя качества – цветность и запах.
Результаты проведенных исследований подтверждают эффективность данного подхода
как по индикаторным бактериям группы кишечной палочки и общему микробному числу,
так по рН среды, так и по цветности и запаху воды.
Цианобактерии, известные также как сине - зеленые водоросли, относятся к числу
сложно организованных и морфологически дифференцированных прокариотных
микроорганизмов. В виду того, что эти организмы обладают свойствами как водорослей,
так и бактерий, а их способность к фотосинтезу как у растений объясняет их сине - зеленый
цвет.
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Для борьбы с «цветением» водоемов применяются различные современные методы
биологической, физической и химической очистки поверхностных вод. Рассмотрев этапы
фотосинтеза бактерий на предмет возможностей обеззараживания, с позиций их
функционирования, можем определить то зерно, которое является определяющим в
процессе жизнедеятельности сине - зеленых водорослей.
Эти представления дают возможности, аналогичного подхода к серобактериям и тем
самым решить вопрос запаха сероводорода, что является актуальным для отдельных
регионов.
Для теоретического исследования обеззараживания воды взята двухступенчатая камера
сгорания вихревого противоточного типа (КСВП), которая объединяет в себе основные
особенности рабочего процесса и элементы конструкции [8]. Проведя исследование
обобщённого варианта камеры сгорания, легко перенести полученные результаты на
одноступенчатую, двухступенчатую и двузонную КВП.
Наблюдаемые эффекты воздействия вихрей и грозовых разрядов на потоки водно воздушных масс во многом этим устройством будут реализованы.
1
2
5

3

4

Рис. 2. Блок схема исследуемой модели камеры
обеззараживания вихревого противоточного типа
1-вторая ступень, 2 - первая ступень двузонной КВП,
3 - обмотки электрических и магнитных полей, 4 - аэратор, 5 – эжектор.
В зависимости от вязкости и плотности среды подлежащей обработке, подача
газовоздушной смеси будет выполняться по разным режимам. Режим аэрации, основанный
на сильной окислительной способности кислорода, переводящего сероводород в его
неопасные «безвкусные» формы, попутно уничтожая, анаэробные бактерии. Действие
электрических и магнитных полей диспергирует (взрывает) бактерии.
Такой подход продиктован, прежде всего, сходством процессов горения горючих
смесей и процесса обеззараживания воды (аэрация), когда горение как процесс
окисления горючего эквивалентен, по сути, процессу окисления биоматериала в
водной среде.
Демографическая ситуация по Краснодарскому краю в 2018 году по сравнению с
предыдущим годом ухудшилась, рост естественной убыли населения диктует принятие
дополнительных мер по оздоровлению населения, в том числе воздействие на факторы
окружающей среды как показатели здоровья.
Региональный информационный фонд данных социально - гигиенического мониторинга
(РИФ СГМ) за 2014 - 2018 гг., к числу основных веществ, загрязняющих питьевую воду
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систем централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения, по Краснодарскому
краю отнес: нитраты, сульфиды и сероводород, сульфаты, фториды, железо, марганец и его
соединения, аммиак, хлориды, соли кальция и магния [9].
С учетом того, что многие серобактерии морфологически сходны с сине - зелёными
водорослями, воспользуемся методами аналогией и принципами подобия процессов
обеззараживания влияния на механизмы инактивации и лизиса бактерий синезеленых
бактерий. Тогда не сложно, основываясь на апробации методологии диспергации
гетерогенных структур в электрическом поле и результатов постановочных экспериментов
по обеззараживанию воды [7], распространить уже сделанный ранее вывод о лизисе
прокариотов на серобактерии.
Принятие предлагаемого подхода дает возможность создания высокоэффективного
универсального устройства обеззараживания и очистки вод на водозаборах и на очистных
сооружениях, причем технологические операции носят природоподобный характер, при
низкой энергоемкости устройства, с высокой степенью автоматизации.
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Аннотация
Постоянное изменение и корректировка нормативных документов приводит, зачастую, к
заблуждению принятия той или иной нагрузки для выполняемых расчетов строительных
конструкций, в частности, снеговой на арочные покрытия.
Целью настоящей работы является анализ изменения снеговой нагрузки по различным
нормативным документам и влияние ее на внутренние силовые факторы.
В связи с этим был произведен анализ снеговой нагрузки по шести нормативным
документам, начиная с 1962 г. по настоящее время.
Были произведены расчеты снеговой нагрузки, выполнен анализ ее изменения.
Рассчитаны внутренние усилия.
Ключевые слова:
Нормативные документы, снеговая нагрузка, арочные покрытия, моменты, поперечные
силы.
Известно, что все строительные конструкции рассчитываются на действие постоянных и
временных нагрузок. В качестве временных нагрузок принимаются нагрузки от снега, ветра
и т.д. В общей доле нагрузок временная снеговая нагрузка является более значимой.
За прошедшие, без малого, 60 лет (начиная с 1962 года) было введено шесть
нормативных документов «Нагрузки и воздействия»: СНиП II - А.11 - 62. Часть II, раздел А
[1], СНиП II - 6 - 74 [2]; СНиП 2.01.07.85 [3], СНиП 2.01.07.85*[4], своды правил СП
20.13330 - 2011[5], СП 20.13330 - 2016 [6] актуализированной редакции СНиП 2.01.07.85*,
введенный в действие в 2017 году. В данных редакциях изменялись и добавлялись
географические районы (карта давления снегового покрова Приложение к СНиП и СП).
Например, в СНиП [1,2] территория Калининградской области относилась к I снеговому
району и нормативные / расчетные значения веса снегового покрова равны соответственно
50кг / м2 и 70кг / м2. Начиная с 1985 года территория Калининградской области переходит
во II снеговой район; а нормативные / расчетные значения веса снегового покрова для
СНиП [3,4,5] и СП [6], становятся равными 120кг / м2 и 140кг / м2 соответственно, т.е.
расчетная снеговая нагрузка увеличилась более чем на 70 % по сравнению с [1,2].
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Изменения расчетных нагрузок по ранее действовавшим нормативным документам
приведено в табл. 1.
Таблица 1 - Расчетные нагрузки по различным нормативным документам
Наименование
Географические районы
документа
I
II
III
IV
V
VI
Расчетная снеговая нагрузка, кПа
СНиП II - А.11 - 62
0,7
1,0
1,4
2,1
2,8
3,5
СНиП II - 6 - 74
0,7
1,0
1,4
2,1
2,8
3,5
СНиП 2.01.07.85
0,7
1,0
1,4
2,1
2,8
3,5
СНиП 2.01.07.85*
0,8
1,2
1,8
2,4
3,2
5,6
СП20.13330 - 2011
0,8
1,2
1,8
2,4
3,2
5,6
СП 20.13330 - 2016
0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
При сравнении значений по [4,5] c [6] выяснилось, что расчетная снеговая нагрузка не
только увеличилась на 17 % (II –IV районы), но и уменьшилась с 9 до 25 % (I, V, VI
районы).
Постоянно изменялись формулы определения расчетного значения снеговой нагрузки, а
также схемы снеговых нагрузок для определения коэффициента с [1,2] и µ в [3 - 6]
соответственно. Особенно эти изменения коснулись конструкций сводчатого очертания
(табл.2). Изменилась схема распределения симметричной снеговой нагрузки, с
прямоугольной по [1,2,3] на параболическую [4,5,6] , которая, в свою очередь, зависит от
геометрических размеров арки (уклона покрытия).
В связи с этим, целью настоящей работы является анализ изменения снеговой нагрузки
как по величине, так и по форме загружения и ее влияния на внутренние усилия,
возникающие в элементах конструкции по нормативным документам различного года
выпуска.
Таблица 2 - Эпюры загружения снеговой нагрузкой
Профили покрытий и схемы
Примечание
снеговых нагрузок
где с=l / 8f; 0,4≤ c < 1;
второй
вариант
СНиП II - А.11 - 62
предусмотрен
для
покрытий с f / l<1 / 4.
Нормативный
документ

где с1= µ1=l / 8f;
0,4≤ c1= µ1= < 1;
второй вариант
предусмотрен для
покрытий с f / l ≥1 / 8.
В СНиП 2.01.07 - 85
вместо коэффициента с
принят коэффициент µ.

СНиП II - 6 - 74
СНиП 2.01.07 - 85
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1=cos(1,8α)
2=2,4sin(1,4α)
α – уклон покрытия, град,

СНиП 2.01.07 - 85*

1=cos(1,5α);
2=2sin(3α), где
α – уклон покрытия, град;
Для СП 20.13330 - 2016:
1 вычисляются в каждой
точке покрытия; 2 – в
точках с уклоном α = 300, α
= 600 и в крайних сечениях
покрытия.

СП 20.13330 - 2011,
СП 20.13330 - 2016
Актуализированная
редакция
СНиП
2.01.07 - 85*

Для анализа распределения снеговой нагрузки на конструкцию приняты арки с
соотношением f / l=1 / 5. Так как 1 / 8≤ f / l<1 / 4, то не симметричный вариант загружения
снеговой нагрузкой учитываем. Ветровой нагрузкой для данного соотношения f / l
пренебрегаем. За постоянную нагрузку принимаем нагрузку, равную 1.

Рисунок.1 Параболическая арка с f / l=1 / 5
Для определения расчетной снеговой нагрузки по двум вариантам загружения по шести
нормативным документам полуарка разбивалась на 5 участков (рис.1). Значения расчетной
снеговой нагрузки, действующей в расчетных участках арки, для примера, первого и
третьего географических районов приведены в табл.3 и рис. 2.

0
0,1l

СП 20.13330 - 2016

СП 20.13330 - 2011

СНиП 2.01.07 - 5*

СНиП 2.01.07 - 85

СНиП II - 6 - 74

СНиП II - А.11 - 62

Нормативные документы

Таблица 3 - Значения симметричной снеговой расчетной нагрузки для первого
географического района (симметричная нагрузка)

Расчетные нагрузки в расчетных участках арки, (кН / м2)
0,44 0,44
0,44
0,18
0,34
0,30
0,44 0,44
0,44
0,40
0,51
0,45
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0,2l
0,3l
0,4l
0,5l
0,6l
0,7l
0,8l
0,9l
l

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44

0,57
0,65
0,76
0,80
0,76
0,65
0,57
0,40
0,18

0,62
0,68
0,76
0,80
0,76
0,68
0,62
0,51
0,34

0,56
0,61
0,68
0,70
0,68
0,61
0,56
0,45
0,30

Рисунок. 2 Значения расчетной снеговой нагрузки для третьего географического района
(симметричная нагрузка)
Анализ данных показывает, что площадь эпюр распределения снеговой нагрузкой для
первого района на 17 % меньше при прямоугольной схеме загружения [1,2,3], чем при
параболической схеме, которая распределяется в диапазоне от 9 % между [4,5] до 15 % [6].
Значения расчетной снеговой нагрузки, действующей в расчетных участках арки
(несимметричное загружение) для первого и третьего географического районов приведены
на рис. 3 и табл.4.

Рисунок 3 Значения расчетной снеговой нагрузки для третьего географического района
(несимметричная нагрузка)
Для оценки влияния снеговой нагрузки на конструкцию был произведен расчет
внутренних усилий, действующих в арке.
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0
0,1l
0,2l
0,3l
0,4l
0,5l
0,6l
0,7l
0,8l
0,9l
l

СП 20.13330 - 2016

СП 20.13330 - 2011

СНиП 2.01.07 - 85*

СНиП 2.01.07 - 85

СНиП II - 6 - 74

СНиП II - А.11 - 62
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Таблица 4 - Значения несимметричной снеговой расчетной нагрузки
для первого снегового района

Расчетные нагрузки в расчетных участках арки, (кПа)
0,44
1,65
1,54
1,66
1,22
1,09
0,35
1,30
1,23
1,36
1,55
1,38
0,27
0,95
0,92
1,00
1,20
1,05
0,19
0,65
0,61
0,69
0,80
0,70
0,10
0,30
0,30
0,35
0,40
0,35
0
0
0
0
0
0
0,21
0,21
0,15
0,18
0,20
0,18
0,37
0,37
0,31
0,35
0,40
0,35
0,54
0,54
0,46
0,50
0,60
0,53
0,71
0,71
0,62
0,68
0,77
0,69
0,88
0,83
0,77
0,83
0,61
0,54

Для предварительного анализа вышеупомянутой нагрузки на величину внутренних
усилий принято ее симметричное и несимметричное распределение. Эпюры изгибающих
моментов для первого и третьего районов - симметричное распределение - представлены на
рис. 4, несимметричное распределение на рис. 5.
Значения изгибающих моментов (рис.4,5) изменились в среднем 10 % и 16,7 % по [4,5,6]
при симметричном распределении и на 23,5 % и 27,4 % при несимметричном
распределении для первого и третьего районов соответственно. Значения изгибающих
моментов, так же как и изменение снеговой нагрузки увеличилось на 11 % . для I и на 24 %
для III районов. Т.е. увеличение нагрузки ведет к увеличению внутренних усилий
практически на одинаковые значения. Моменты, рассчитанные от действия снеговой
нагрузки для I и III районов по [1,2,3], значительно отличаются от предыдущих данных и
практически с ними не сравнимы.

Рисунок 4 Изменение значений изгибающих моментов (для I и III районов)
по различным нормативным документам (симметричное распределение)
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Рисунок 5 Изменение значений изгибающих моментов (для I и III районов)
по различным нормативным документам (несимметричное распределение)

Рисунок 6 Изменение значений поперечных сил для 1 - го и 3 – го снегового района
(симметричное загружение) по различным нормативным документам
Значения поперечных сил при симметричной нагрузке, в зависимости от года выпуска
нормативных документов, также изменились на 16 % для III района и на 32 % в I районе.

Рисунок 7 Изменение значений поперечных сил для 1 - го и 3 – го снегового района
(несимметричное загружение) по различным нормативным документам
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Согласно графику, представленному на рис. 6, максимальная поперечная сила и
изгибающий момент возникает в сечении, когда действует несимметричная нагрузка,
которая значительно отличается от нагрузки при симметричном нагружении, как в I, так и
III снеговом районе.
Кроме этого, значение момента и поперечной силы максимальны в первом районе,
рассчитанные по [5], а в третьем районе эти значения максимальны по [6]. Т.к. любая
конструкция рассчитывается на действие максимальных усилий, то хочется предположить,
что использование для определения усилий первого загружения – постоянной и
прямоугольной по [1 - 3], постоянной и параболической снеговой нагрузки по [4 - 6]
возможно вообще не использовать при расчете арок.
Выводы:
1. Расчетная снеговая нагрузка изменилась в сторону увеличения во II –IV районах и
стала меньше в I, V, VI районах по [1 - 6].
2.Увеличение значений усилий в элементах арки, практически равны значениям
увеличения снеговой нагрузки, рассчитанных по различным нормативным документам.
3. Изменение математического аппарата при расчете несимметричной снеговой нагрузки
в арочных конструкциях привело к её изменению в среднем на 16,0 % по [2 - 6].
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Аннотация. С быстрым развитием коммуникационных технологий сеть мобильной
связи интегрируется с интернета и постоянно формируется мобильный интернет. Но в
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современной мобильной связи скрываются огромные угрозы безопасности, которые
привлекают все большее внимание.
Ключевые слова: конфиденциальность данных, защита безопасности, GSM,
коммутатор, контроллер, модуляция, связь.
Оператор
мобильной
связи на самом
деле сложная миниатюра
приемопередающей станции. Каждому сотовому телефону присваивается
электронный серийный номер (ESN), который кодируется в микрочипе телефона во
время изготовления и сообщается производителем оборудования, выполняющие
техническое обслуживание.
Базовая станция. Особенностью БС является использование различных приемов,
для которых станция имеет две приемные антенны. К тому же, БС может иметь
отдельные антенны для передачи и приема. Еще одной особенностью является то,
что несколько приемников и одинаковое количество передатчиков позволяют
одновременно работать на нескольких каналах с разными частотами. Одноименные
приемники и передатчики имеют общую настраиваемую ссылку генератора для
обеспечения их скоординированной реструктуризации при переходе с одного канала
на другой, конкретное количество приемопередатчиков зависит от конструкции и
конфигурации БС.
Приемник и передатчик имеют одинаковую структуру, как и в PS, за
исключением того, что им не хватает ЦАП и АЦП, так как входной сигнал
передатчика и выходной сигнал приемник имеет цифровую форму. Возможно, что
кодеки (речевой кодек или канальный кодек) конструктивно реализуется в ЦК, и не
как часть приемопередатчиков БС, хотя функционально они остаются элементами
трансиверов.
Блок сопряжения с линией связи осуществляет упаковку информации,
передаваемой по линиям связи в ЦК, и распаковку информацию взятую от него. Для
соединения БС с КПК обычно используется радиорелейной или волоконно оптической линией, если они географически расположены в одном месте.
Контроллер БС (компьютер) также обеспечивает управление станцией как
мониторинг состояния здоровья всех его составных частей. Для обеспечения
надежности многие блоки и блоки БС резервируются (продублировано), станция
включает бесперебойную работу в автономном режиме блока питания
(аккумуляторы). GSM использует концепцию системной базовой станции (SBS),
который включает в себя контроллер базовой станции (BSC) и несколько (например,
шестнадцать) базовых приемопередающих станций (BTS). В частности, три BTS
расположены в одном месте и заканчиваются в общий KBS, может служить
каждому из ваших 120 - градусным азимутальным сектором внутри ячейки или
шесть BTS от одного BSC - шесть секторов с 60 градусами. В стандартном D AMPS в этом же случае можно будет использовать соответственно три или шесть
независимых БС, каждый со своим собственным контроллером, расположенных в
одном месте и работающих каждый на его собственном секторной антенне.
Электромонтажный центр АТС ССС. обеспечение всех функций управления
сетью.
ЦК
осуществляет
постоянный
мониторинг
СС,
организует
ретрансляционную передачу, которая достигается непрерывностью PS при переходе
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из клетки в камеру и переключении рабочих каналов в ячейке с появлением помех
или неисправности. При подключении коммутатор подключается к линиям связи
через соответствующие контроллеры промежуточной обработки (упаковка /
распаковка, хранение в буфере) информационных потоков. Операция Центральный
Комитет и вся система сделана из центрального контроллер. Работа комитета
предполагает участие операторов, поэтому в состав входят соответствующие
терминалы, а также дисплей и регистрация (документация) информации. В
частности, в оператор введены данные о подписчиках и их условиях. В сервисе
исходные данные, для системных режимов, где это уместно, оператор выдает
необходимые при работе. В некоторых случаях используют существующие
стандартные интерфейсы, например, соответствующие протоколы обмена
цифровыми сетями. [2. п. 61]
Интерфейс обмена между MS и BS называется основным пользовательским
интерфейсом или радиоинтерфейсом для двух основных стандартов цифровой
сотовой связи (D - AMPS и GSM) обычно обозначается одним и тем же Dm, хотя
организовано по другому. Скорость передачи. Объем информации, передаваемой по
радиоканалу за определенный период времени, называется скоростью передачи.
Скорость передачи выражается в таких единицах, как бит / с. Скорость передачи
голоса / данных по радиоинтерфейсу в GSM составляет 270 Кби / с.
Название типа модуляции зависит от того, какой входной модулированный
сигнал: амплитуда, частота или фаза. В цифровых системах модуляция называется
манипуляцией. Любой тип модуляции приводит к увеличению используемой
частоты спектра, который в свою очередь ограничивает емкость доступного
частотного диапазона. Пропускную способность канала в системе GSM нельзя
сравнивать с пропускной способностью канала мобильных систем других
стандартов, которые выдают большее число бит / сек. через канал. В связи с этим,
потенциал таких систем выше.
С быстрым развитием технологий мобильного интернета многие проблемы
безопасности интернета привносятся в сеть мобильной связи, а мобильный интернет
приносит нам удобства. Кроме того, новый механизм безопасности необходим, хотя
есть много механизмов безопасности в существующей мобильная связи, так как
угрозы безопасности меняются. Безопасность информации о конфиденциальности
пользователей вызвал широкую озабоченность, с широким применением APP. В
настоящее время методы исследования мобильного интернета защиты от утечек
почти полностью сосредоточена на поиске и устранении утечек в интеллектуальном
терминале и очень мало на аспектах защиты сети.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные внешние и внутренние факторы, непосредственно
влияющие на продолжительность межремонтного периода эксплуатации трубопровода.
Приведены методы контроля и диагностики фактического состояния магистрального
газопровода. Рассмотрена технология капитального ремонта газопровода диаметром от 200
до 500 миллиметров, с применением для подъема ремонтной плети трех трубоукладчиков.
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В настоящее время магистральные газопроводы эксплуатируются по тридцать и более
лет, на данный момент в эксплуатации находятся отдельные МГ срок эксплуатации,
которых уже превышает сорок лет. Через 15 - 20 лет большинство газопроводов могут
утратить свою техническую характеристику, что приводит к аварийным последствиям,
связанным с организацией надежной транспортировки газа и бесперебойным снабжением
им потребителей Российской Федерацией, а также эффективным управлением процессами
реконструкции и ремонта газотранспортной системы. Технические и технологические
условия их строительства и эксплуатации нуждаются в большом интересе в области
качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В процессе
эксплуатации на магистральные газопроводы оказывают влияние внешние факторы,
связанные с транспортируемым продуктом, а также интенсивное внимание происходит со
стороны внутренних факторов. К основным факторам, ухудшающим технологические
характеристики газопровода относятся физическое утончение металла стенок трубы, за счет
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абразивных элементов, присутствующих в рабочей среде, местной коррозии, и потери
первоначальных свойств антикоррозионного покрытия.
Вышеуказанное изменение первоначальных свойств антикоррозионного покрытия,
нанесенного холодным методом с применением пленок и мастик, изготовленных из
резиново - битумной смеси, под воздействием окружающей среды, приводит к увеличению
скорости коррозии стенок трубы. Резиново - битумные антикоррозионные покрытия
сохраняют свои защитные свойства в интервале от семи до пятнадцати лет. По истечении
указанного срока требуют полной замены или в лучшем случае капитального ремонта.
Определенное количество нарушений коррозионных покрытий магистральных
газопроводов происходят из - за наружной коррозии, часть которой составляет
коррозионное растрескивание под напряжение (КРН). КРН подвержены газопроводы
больших диаметров (1020 - 1440 мм).
Надежность линейной части магистрального газопровода обеспечивают мероприятия по
диагностике технического состояния как локальных, так и участков большой длины.
Данная система мероприятий позволяет определять «проблемные» участки, планировать и
проводить работы по текущему и капитальному ремонту.
Основными мероприятиями для поддержания надежности ЛЧ МГ являются:
- контроль состояния МГ ЛЧ обходами, объездами, облетами трассы с применением
технических средств;
- поддержание в работоспособном состоянии газопроводов ЛЧ за счет технического
обслуживания, выполнения диагностических и ремонтно - профилактических работ,
реконструкции;
- соблюдение требований к охранным зонам и минимальным расстояниям до
населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и
сооружений.
Капитальный ремонт обеспечивает надежную транспортировку газа и бесперебойное
снабжение к потребителю.
Следует обратить внимание, что технология капитального ремонта газопровода тесно
связана с капитальным ремонтом нефтепровода. Это обуславливается тем, что физический
износ газопровода значительно меньше, износа нефтепровода при одинаковых внешних
условиях эксплуатации. Технология ремонта нефтепроводов была разработана и
отработана на пятнадцать, двадцать лет раньше. Поэтому заимствование и применение
технологии ремонта нефтепроводов экономически и технологически оправдано.
Главной задачей разработки технологических этапов ремонта нефтепровода было
обеспечение безостановочной перекачки нефтепродуктов при выполнении всех этапов
производства работ. Для этих целей были разработано специальное оборудование и
проведены исследования НДС для следующих этапов – подъем трубопровода, его очистка,
замена изоляции с последующей укладкой в траншею и восстановление ландшафта.
Данная технология позволяет проводить ремонт нефтепровода диаметром от 200 до 500
миллиметров, с применением для подъема участка трубопровода трех трубоукладчиков.
При проведении ремонтных работ по данной технологии обеспечивается
беспрерывность перекачки, так как технологические значения колонны обеспечивают
возникающие дополнительные напряжения в трубопроводе ниже предельно допустимых
согласно действующих нормативов. Но поскольку массы трубопроводов заполненного
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нефтью и пустого значительно различаются, необходимо учитывать НДС участка и
грузоподъемность применяемых трубоукладчиков.
Для обеспечения подъема участка трубы тремя трубоукладчиками, необходимо провести
расчет и определить необходимые технические характеристики ремонтной колонны,
согласно схеме, изображенной на рисунке 1.
Приподнимаемый ремонтный участок делим на 4 части (I - IV).
Принимаем следующие значения:
q – нагрузка, распределенная по всему ремонтному участку,
l0 – расстояние между установленными подъемными механизмами (трубоукладчиками),
Р – усилие обеспечивающее подъем ремонтного участка на заданную высоту,
h – заданная высота подъема ремонтного участка.
qx 4
; (1)
24
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; (2)

24
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6
3
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6
6
6
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Принимаем в расчет следующее условие.
- усилия на крюках трубоукладчиков принимаем одинаковыми, для их равномерной
нагрузки, при подъеме, то есть
Р1  Р2  Р3  Р . (5)

Рисунок 1. Расчетная схема подъема трубопровода тремя трубоукладчиками
Трубоукладчики устанавливаем на расстоянии равным длинам начального и конечного
участков пролета, поднимаемого трубопровода, то есть l0=a=c. Соответственно общая
длина поднятого участка трубы получается 4*l0=4l0. Данное расположение
трубоукладчиков обеспечит симметричные нагрузки.
Функция нагрузки Ф(х) при принятых условиях имеет вид:
qx 4
; (6)
24
4
P ( x  l0 ) 3
qx
 1
; (7)
II участок: Ф2 ( х) 
24
6

I участок: Ф1 ( х) 
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Вышеуказанные расчетные параметры допустимо применять только к симметричной
схеме. Они достоверны при обеспечении одинакового расстояния между
трубоукладчиками l0, и равных усилий Р, развиваемых ими при подъеме. Расчёт
показывает, что при условном диаметре трубопровода Ду=700 мм и усилии подъема
пустого плети Р700=3,51 наиболее предпочтительное расстояние между трубоукладчиками
составляет l700=19,1 метра. При подъеме плети с нефтью при прочих равных условиях
усилие подъема составляет Р=10,2 тс. Следовательно, необходимую грузоподъемность
трубоукладчиками обеспечить возможно.
На основании вышеизложенного анализа делаем выводы:
- из - за особенностей несущей способности грунта, расположения и формы
трубопровода (изгибы, повороты) обеспечить симметричную схему подъема при
проведении ремонта в полевых условиях возможно только теоретически;
- В данной методике расчета применено большое количество допущений и равенств,
таких как высоты и усилие подъема, возникающих изгибающих напряжений, равномерное
расположение трубоукладчиков.
Данная методика из - за невозможности обеспечения требуемых условий не подходит
для проведения полевых (трассовых) ремонтных работ. Исследования, позволяющие
вносить некоторые коррективы относительно симметричности для применения в данной
методике не известны.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Целью данной статьи является анализ действующих мер, применяемых
государством с целью регулирования физической культуры и спорта в стране.
Актуальность данного вопроса всегда будет поддерживаться посредством прямого влияния
данной составляющей нашей жизни на благосостояние населения. В то время как,
важнейшей задачей государства является обеспечение высокого уровня жизни общества,
достичь которого невозможно в условиях низкой физической подготовки граждан и
наличию ряда вредных привычек. Качество жизни человека напрямую зависит от
состояния его здоровья, поддерживать которое на должном уровне практически
невозможно без внедрения спорта в свою жизнь.
Ключевые слова: Спорт, физическая культура, правовое регулирование, благосостояние
населения, государство, здоровый образ жизни.
Спорт и физическая культура в наше время представляют собой неотъемлемую часть
жизни здорового человека. Спорт формирует личность, характер, убеждения и ценности
человека. Каждый родитель стремится внести в жизнь своего ребёнка любовь к физической
активности с самого рождения, ибо родитель хочет лучшего для своего ребёнка, и тут с ним
не поспоришь. Спорт действительно делает нашу жизнь чище, правильнее, легче и
способствует облагораживанию наших мыслей, что немаловажно.
Исходя из всего вышеперечисленного, мы понимаем важность, как спорта, так и
физической культуры в жизни каждого представителя нашего многогранного общество,
поэтому и характеризуем их как социальные институты. А как и любые другие важнейшие
элементы жизни человека, именованные социальным институтом, спорт и физическая
культура регулируется на правовой основе в соответствие с основными нормативными
актами, действующими в Российской Федерации.
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К изучению любого вопроса нужно подходить с самого его зарождения, чтобы
вырисовывать общую картину положения дел по частям, переходя от общего к частному.
Иными словами, начнём с того, что рассмотрим основу правового регулирования в РФ.
По общедоступным и общеизвестным данным, высшим нормативно - правовым актом
является Конституция Российской Федерации – это наиболее значимый документ в
правовой сфере.
Конституция установила положение о том, что общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации — являются
частью её правовой системы. [2, ст. 15]
Именно поэтому, прежде чем рассматривать Конституцию в виде источника правового
регулирования физической культуры и спорта, следует проанализировать международное
законодательство.
Главным актом международно - правового характера, регулирующим вопросы
физической культуры и спорта является «Международная хартия физического воспитания
и спорта», вошедшая в силу в 1978 г. В ней закреплены положения, согласно которым
каждый человек имеет право на физическое воспитание и развитие своих способностей в
различных видах спорта. Более того, это право должно быть гарантированно на уровне
образования и других сферах общественной жизни. Стремление к внедрению спорта в
повседневную жизнь должно стимулироваться свыше и должны создаваться условия для
осуществления данных стремлений.
Данные тенденции можно так же отметить и анализируя Конституцию Российской
Федерации.
В ч.2 ст.41 стоит обратить внимание на то, что желание вовлекать людей в спорт и
здоровый образ жизни подкреплено финансированием со стороны государства. Благодаря
данному финансированию, действуют программы по оздоровлению среды и укреплению
здоровья населения, посредством создания необходимых для того объектов, а именно
спортивных площадок, центров и т. д.
Нельзя не упомянуть закон, регулирующий вопросы физической культуры и спорта на
территории РФ. Таковым является Федеральный Закон № 329 - ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», принятый в 2007 году.
Ознакомившись с этим законом можно ответить на ряд вопросов ,таких как, кто такие
спортивные агенты, какими полномочиями обладают субъекты Российской Федерации и
органы местного самоуправления в области физической культуры. Закон включает в себя 8
глав и 43 статьи , которые в полной мере раскрывают сущность данной темы.
Посредством анализа этого закона, можно многое узнать о федеральных стандартах
спортивной подготовки, правил различных видов спорта, о правах и обязанностях
спортсменов. Регулируется так же крайне интересная тема антидопинговых организаций и
в целом предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним. Говоря о спорте, нельзя не
упомянуть то, насколько это сейчас актуальный вопрос. Всё больше и больше спортсменов
обвиняются в нечестной борьбе за призовые и лидирующие позиции в мире спорта, что не
может не огорчать. Поэтому закон стремится всеми силами устранить это проблему,
которой посвящена статья 26.
Не менее важной темой для обсуждения является внедрение физической культуры и
спорта в образование (статья 28)
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Организация физического воспитания включается в себя проведение общеобязательных
занятий физической культурой в рамках основных образовательных программ. Для
обеспечения проведения данных занятий создаются необходимые условия, учебные
заведения снабжаются спортивных инвентарём и оборудованием. Поощряется участие в
спортивных мероприятиях, их проведение и организация.
Тенденция к развитию и популяризации школьного и студенческого спорта является
одним из важнейших элементов регулирования этого вопроса на уровне государства.
Причиной тому является малоподвижный образ жизни подростков, отпечатывающийся на
состоянии их здоровья. Спорт должен быть неотъемлемой частью жизни любого человека,
в особенности, растущего организма, которому необходимо формировать спортивные
привычки.
Участие в развитии спорта на уровне образования осуществляется Российским
спортивным союзом - это общественная организация, деятельность которой
осуществляется в соответствие с законодательством Российской Федерации об
общественных объединениях, со своим уставом и на основе признания международной
спортивной организацией в области студенческого спорта.
Вовлеченность государства в регулирование данного вопроса можно рассмотреть так же
на примере подзаконных актов. Один из таких – Указ Президента РФ от 24 марта 2014 г. №
172 « О Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе "Готов к труду и обороне"
(ГТО)» и Указ Президента РФ от 28 июля 2014 г. № 533 «Об использовании
Государственного герба Российской Федерации на знаках отличия Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)».
ГТО является ещё одним примером того, как спорт поощряется на уровне образования,
ведь высокие результаты в рамках этого соревнования среди учеников, позволяют получить
дополнительные баллы и определенный уровень личных достижений при поступлении в
высшее учебное заведение, что является одним из важнейших и значимых этанов в жизни
подрастающего поколения. Стоит отметить, что это стимулирует учеников
совершенствовать свои способности в спорте и является отличной возможностью
развиваться в этом направлении.
Помимо этого, Правительством Российской Федерации была сформирована федеральная
программа от 21 января 2015 г. № 30 «Развитие физической культуры и спорта в РФ на
2016 - 2020 годы».
Целью данной программы является создание необходимых условий для
систематических занятий спортом и важно не только количество, но и качество данных
занятий. Эффективность физического образования не менее важная составляющая
программы, представленной Правительством РФ.
Таким образом, проанализировав ряд инструментов регулирования деятельности в
области физической культуры и спорта, можно сделать вывод, касательно того, что
принимаются активные меры по стимулированию физической деятельности, среди всех
слоев населения. Данная сфера представляет собой чёткое сформулированную систему,
ориентированную на прогрессивное общество, где люди заботится о своем здоровье, о
состоянии своего тела и стремятся вести здоровый образ жизни. Правовое регулирование
этого вопроса осуществляется путём принятия ряда законов, которые мы
проанализировали. Эта деятельность требует отдельного внимания, так как все остальное
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попросту бессмысленно, если у человека есть проблемы со здоровьем, ибо спорт – наш
ключ к правильным решением и новым идеям.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Аннотация
В статье говорится о необходимости международного сотрудничества для снижения
уровня угроз в сфере информационной безопасности. Особое внимание уделено нормам
Конвенции о международной информационной безопасности, разработанной нашей
страной совместно с Советом Безопасности ООН. Авторы приходят к выводу, что только
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принятие скоординированных и взаимодополняющих мер на двустороннем, региональном
и международном уровнях позволит адекватно противостоять современным вызовам и
угрозам безопасности в информационной сфере.
Ключевые слова
Информационная безопасность, международное право, сотрудничество, угроза,
государственная политика
«Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года» указывают на то, что главной
угрозой в сфере международной информационной безопасности является использование
информационных и коммуникационных технологий: «1) в качестве информационного
оружия в военно - политических целях, противоречащих международному праву, для
осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию
суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих
угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности; 2) в
террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на
элементы критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды
терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников; 3) для
вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного
порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды,
пропаганды расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и
дискриминацию, подстрекающих к насилию; 4) для совершения преступлений, в том числе
связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием,
использованием и распространением вредоносных компьютерных программ» [1, с. 77].
Двустороннее сотрудничество в сфере информационной безопасности началось еще в
1998 г., когда по данной проблеме стали систематически проводиться различные
межведомственные консультации с США, Китаем, Бразилией и другими странами.
Результаты таких консультаций были закреплены в ряде заявлений, в которых
подчеркивалась необходимость международного сотрудничества для снижения уровня
угроз в сфере информационной безопасности [2, с. 28]. Как представляется, только
принятие скоординированных и взаимодополняющих мер на двустороннем, региональном
и международном уровнях позволит адекватно противостоять современным вызовам и
угрозам безопасности в информационной сфере. В нынешней ситуации весьма
действенной видится позиция Российской Федерации, в соответствии с которой в качестве
основной цели ее государственной политики выступает «содействие установлению
международного правового режима, направленного на создание условий для формирования
системы международной информационной безопасности» [3, с. 66]. Создание данной
системы, благодаря которой обеспечивается эффективное противодействие применению
информационных технологий в асоциальных целях, предполагает делегирование
государствами некоторых своих традиционных функций и полномочий ряду
международных организаций для успешного разрешения как региональных, так и
универсальных задач, к примеру, в формате ООН.
Особого внимания заслуживает Конвенция о международной информационной
безопасности [4], разработанная Российской Федерацией совместно с Советом
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Безопасности ООН. Конвенция впервые в международной практике даёт легальное понятие
термину «информационная война», определяя её как «противоборство между двумя или
более государствами в информационном пространстве с целью нанесения ущерба
информационным системам», … «подрыва политической, экономической и социальной
систем, массированной психологической обработки населения для дестабилизации
общества и государства, а также принуждения государства к принятию решений в
интересах противоборствующей стороны». Как считают ученые, «положения Конвенции
полностью соответствуют «духу времени» и вполне отражают взаимоотношения, которые
мы можем наблюдать между отдельными государствами» [5, с. 216] . Искажение фактов, их
фальсификация, выдача желаемого за действительное – это лишь самое безобидное, что
можно привести в пример. Но, несмотря на несомненные плюсы указанной Конвенции, она
так и не была утверждена. Думается, это связано, прежде всего, «с мощным
сопротивлением США и некоторых её союзников».
Отметим, что на законодательном уровне в РФ все еще не выработаны достаточные
гарантии защиты человека от информационных угроз, связанных с негативным
информационным воздействием. Данные угрозы могут причинить вред здоровью человека,
блокировать на неосознаваемом уровне свободы волеизъявления человека, искусственно
прививать ему синдром зависимости, манипулировать общественным сознанием.
С целью решения проблем международно - правового сотрудничества в
информационной сфере представляется эффективной работа в следующих направлениях: дальнейшее развитие международного сотрудничества в сфере информационной
безопасности; - разработка глобальных международных нормативно - правовых актов,
регулирующих различные аспекты использования информационного пространства; имплементация международно - правовых норм в сфере информационной безопасности в
национальное законодательство нашей страны; - объединение усилий международного
научного сообщества в целях создания безопасных информационных технологий; разработка эффективных методов и механизмов по противодействию и устранению
информационных угроз.
Таким образом, обеспечение международной информационной безопасности
невозможно без создания единых правил, которые были бы выражены в качестве
международного акта и признаны большей частью цивилизованных государств.
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На данный момент существует много медицинских организации, среди них и
учреждения при доставляющие медицинские услуги на платной основе, которые являются
дополнением к гарантированному объему бес платной медицинской помощи, реализуемое
в рамках минимального государственного социального стандарта, закрепленного в
Бюджетном кодексе РФ. Такие платные учреждения обладают определенными при
имуществами по сравнению с существующей практикой не формальной оплаты
медицинских услуг пациентами.
По является легальный вспомогательные ресурсы возмещения дефицита средств на при
доставление гарантируемой государством медицинских услуг, а правомерность оказания
платных услуг обусловлена следующими положениями нормативно - правовых актов.
Оказание платных медицинских услуг лечебно - профилактическими учреждениями
осуществляется в рамках Гражданского и Бюджетного кодекса.
В большинстве государственных и муниципальных учреждениях около шестьдесят пять
процентов объема оказываемой услуги при доставляется на платной основе. С точки зрения
экономистов такое положение связано с сокращением бюджетных расходов на здраво
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охранение. Данное положение было разработано и утверждено по поручению Президента
Российской Федерации В.В. Путина что бы, до 1 марта 2013 года было составлено
комплекс мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи
населению на основе государственной программы Российской Федерации «Развитие
здравоохранения».
Многие сталкивались с ситуацией, когда в больницах и поликлиниках врачи
пытаются брать с граждан деньги за оказание тех медицинских услуг, которые
формально должны быть бес платными. Это возникает в следствии не совершенство
системы, которое само провоцирует такие нарушения. Таким образом, на деление
государственных и муниципальных учреждений здраво охранения правом на
оказание платных медицинских услуг является следствием несовершенства
российского здраво охранения. И чем ощутимее бюджетное не дофинансирование
государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, тем интенсивнее
развивается индустрия платных медицинских услуг1.
Конечно, на сегодняшний день все больше развивается коммерческие лечебные
учреждения, но больше половины респондентов в случае возникновения проблем со
здоровьем все же предпочитают обращаться в государственную поликлинику или
больницу, пусть даже за определенную оплату. Это подрывает финансовую основу
рынка частных медицинских услуг, формирует условия не равной конкуренции для
частных медицинских организаций.
Самолечением занимается каждый третий примерно тридцать три процента, к
услугам частных мед учреждений при бегают лишь восемь процентов. Остальные
руководствуются принципом «само пройдет» и пускают заболевание на самотек. И
это в том, что качество государственного и муниципального медицинского
обслуживания в последние годы не улучшилось. Тем не менее, основными при
имуществами, позволяющими государственным (муниципальным) учреждениям
оказывать платные медицинские услуги, являются: — смешанное финансирование
из бюджетов соответствующих уровней, системы ОМС и доходов от коммерческой
деятельности; — государственные лечебно - профилактические учреждения
вкладывают собственные средства в ремонт помещений, материалы и оборудование
в весьма ограниченном объеме2. В основном это делается за счет средств бюджета.
По этой причине государственные и ведомственные учреждения легко побеждают в
ценовой конкуренции, занимая весь низ и почти всю середину средне ценового
сегмента рынка платных услуг.
Кроме того, полученные учреждением в результате осуществления им
приносящей доходы деятельности, а также при обретенное за счет этих доходов
имущество поступает в самостоятельное распоряжение учреждения и учитывается
им на отдельном балансе. На такие доходы не распространяется право оперативного
управления собственника, и такое имущество не может быть изъято у учреждения
без его согласия.
1

Гришаев С.П. Общая характеристика возмездного оказания медицинских услуг [Электронное
издание] // СПС КонсультантПлюс. 2017.
2
Тресков В.И. ОМС - ваша гарантия на медицинскую помощь. М.: Редакция "Российской газеты",
2017. Вып. 6. — С 23.
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Платные медицинские услуги должны оказываться в строгом соответствии с
нормативными порядками (стандартами), утвержденными Минздрав социальной развитии
России. То есть так же, как и бесплатная помощь.
К платным услугам можно отнести следующие:
- выделение отдельного индивидуального места в стационаре (например, платная
палата);
- лечение препаратами, не являющими необходимыми по списку жизненно
необходимых средств;
- использование новых препаратов и специальной лечебной диеты;
- анонимное оказание услуг;
- проведение экспертизы ДНК для судебного установления отцовства;
- медицинская помощь иностранным гражданам, не имеющим медицинской страховки;
- при личном обращении пациента (при этом сюда не входят случаи, когда
предоставляется скорая, неотложная помощь и медицинская помощь). Сумма согласно
платные услуги защита прав потребителей должна быть прописана в твердой сумме,
назначаются дополнительные услуги если а, то заказчик должен получить сведения об этом
у исполнителя3.
Для получения услуги заключается специальный договор на платные
медицинские услуги в письменном виде, при этом пациент в нем обозначается как
заказчик, а организация как исполнитель. Если оказываются платные медицинские
услуги для детей, то соглашение подписывает законный представитель ребенка.
Документ должен иметь два экземпляра. Консультация юриста поможет понять
пациенту, правильно ли было произведено составление договора, был ли соблюден
закон о медицинских услугах.
Детализация медицинских стандартов, учитываемых при обосновании требуемого
уровня финансирования муниципальных гарантий согласно оказанию без возмездной
медицинской поддержки гарантирует достаточно отчетливые аспекты разграничения
медицинской помощи в без возмездную и коммерческую. Такой подход требует
повышения экономных обязательств государства согласно экономическому обеспечению
медицинской помощи населению, увеличения масштабов пере распределения средств
среди регионов, а так же существенных административных затрат в исследовании,
обновление и контроль за использованием стандартов.
Список источников:
Акопов, В. И. Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов.
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978 - 5 - 534 01259 - 0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https: // urait.ru / bcode /
414216 (дата обращения: 22.12.2019).
2.
Гришаев С.П. Общая характеристика возмездного оказания медицинских услуг
[Электронное издание] // СПС КонсультантПлюс. 2017.
1.

3

Акопов, В. И. Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — Москва:
Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978 - 5 - 534 - 01259 - 0. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https: // urait.ru / bcode / 414216 (дата обращения:
22.12.2019).

174

3.
Тресков В.И. ОМС - ваша гарантия на медицинскую помощь. М.: Редакция
"Российской газеты", 2017. Вып. 6. — 144 с.
© Ахметова А.Д., Фардетдинова Л. А.

УДК 34

Ахметова А. Д.,
Магистрант группы ЗЮ - 73 / 2Мзб,
Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»,
Набережные Челны, РФ
Фардетдинова Л.А.
к.с.н., доцент кафедры юридических и гуманитарных дисциплин
Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ»,
Набережные Челны, РФ
СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аннотация.
Формирование личности ребенка и анализ технологии воспитательных методов.
Ключевые слова:
Конституционные права, воспитание ребенка, педагогические технологии, поведение и
методы воспитания.
Конституцией РФ как Основным законом страны признаются и гарантируются права и
свободы человека и гражданина. В то же время, они могут ограничиваться законами в
целях защиты прав и интересов иных лиц. В свою очередь, общественным прогрессом
выработан ряд технологий, методов и традиции, призванных сформировать из ребенка
достойного гражданина, имеющего четкие предстовления о нормах морали, об устройстве
государственной власти.
Для целей воспитания ребенка необходим тяжелый труд не только одних родителей, но и
окружающих. Формирование личности ребенка возможно только на основе комплекса
технологий, направленных на воспитание. Академик И.П. Павлов в своих трудах приходил
к выводу о том, что воспитание — это механизм обеспечения сохранения исторической
памяти популяции.
На определенном этапе общественного прогресса появились профессии воспитателя,
учителя, чья непосредственная деятельность состоит в воспитании и обучении детей. Этот
отличительный признак стал свойственен специально созданной системе образование,
принципиально отделившейся от тех традиционных культур, в которых в воспитания
ребенка принимали участие все члены племени и деревни.
Способы, призванные регулировать воспитание ребенка, варьируются и зависят, как
правило, непосредственно от воздействия преподавателя на ученика. Педагог должен быть
образованным, учитывать цели воспитания, максимально корректно относится к каждому
воспитаннику, брать во внимание индивидуальные особенности личности, прежде всего,
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уровень восприятия информации воспитанником, т.д. В результате этих отношений будет
формироваться мировоззрение воспитанника и его отношение к окружающим4.
Методы воспитания разделены, по общему правилу, на три группы по такому критерию,
как основная направленность на объект воспитания: 1) методы воспитания сознания; 2)
методы воспитания деятельности и поведения (общения); 3) методы стимулирования
воспитания. Последние методы признаются общими, в то время как первые две группы
допустимо именовать специальными, несмотря на их очевидно универсальное воздействие
на воспитуемого.
Подобные методы воспитания классифицируется следующим образом:
* для формирования сознания, убеждать воспитанника в корректности действий или
положения, которое эмоционально окрашивает рассказ или повесть, которое в конечном
итоге помогает ребенку приобрести навыки нормы морального поведения, и объективно
оценивать ситуацию:
- разъяснение необходимо, когда важно оказать давление на сознание отдельного
ребенка или группы;
- беседы, которые ненавязчивым образом, содействуют формированию индивида;
- направление на цель, внушает и придает тем или иным действиям и мыслям учеников
определенную установку;
- правило, которому важно следовать для достижения цели в той или иной ситуации;
- проводить соревнования в тех или иных сферах между воспитанниками, подготовить
доклады (рефераты), т.к. именно конкретные примеры дают возможность максимально
эффективно осваивать нормы поведения.
* формирование общественного поведения:
- постоянно повторяющиеся действия неизменно способствуют формированию
устойчивых убеждений и навыков;
- учение дает возможность за относительно непродолжительный период времени
привить воспитаннику те или иные необходимые качества путем осуществления с ним
интенсивных занятий;
- выполняя какое - либо поручение, у воспитанника формируется чувство
ответственности; такие ситуации дают фактическую возможность именно в наглядной
форме донести до сознания лица правила поведения.
*направленные на стимулирование деятельности:
- проводить конкурсы, соревнования, турниры, способные вызвать у воспитанника
желание выделиться из группы, продемонстрировать наилучшие результаты;
- поощрение существенно «подталкивает» к достижению все новых успехов, в то время
как наказание неизменно выполняет роль ограничителя, становясь причиной страха перед
совершением противоправных действий.
Одной из актуальных проблем современности выступает технологическое обеспечение
педагогического процесса. Ведущие предпочтения в педагогической доктрине отдаются
анализу технологий обучения (дидактических технологий), что вполне обоснованно, т.к.
дидактический процесс более регламентирован, упорядочен, он более всего ориентирован
на конкретный результат, соответственно, его можно трактовать как управляемый и
технологический процесс. Что касается технологий воспитания, то многие современные
теоретики и практики дискутируют, прежде всего, относительно правомерности самого
такого словосочетания как «технология воспитания», ведь воспитание предполагает
творческое решение воспитательных задач. Очевидно, что воспитания по природе свой
4
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процесс исключительно творческий, созидающий каждый раз и в каждом отдельном случае
нечто новое, не имеющееся ранее в опыте педагога.
В воспитании ребенка крайне важно, чтобы взаимодействие с ним носило так
называемый двусторонний характер, а не характеризовалось авторитарным способом
воздействия. Всегда, т.е. в любой деятельности, должно быть место самоопределению5.
Одним из ведущих приоритетов в процессе воспитания в большинстве случаев стоит
всесторонний учет чувств и интересов ребенка. Недопустимо принуждение. Ребенок
эффективнее осваивает процесс воспитания, если он находится в коллективе6.
Еще один существенный элемент воспитательного процесса как такового - предъявление
воспитанникам так называемого педагогического требования. Кроме всего прочего,
воспитательный процесс немыслим и нереализуем без разрешения постоянно
возникающего педагогического конфликта, без фактической реализации информационного
воздействия, и также без сугубо творческого разрешения каждый раз уникальных по
своему содержанию педагогических ситуаций.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
УГОЛОВНО - ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 126 - 128 УК РФ
Аннотация.
Исследуется проблематика становления системы преступлений против личной свободы
человека. Обращение к историческому методу познания названной системы продиктовано
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необходимостью выявления основных закономерностей и тенденций в развитии уголовно правовых норм, обеспечивающих охрану личной свободы. Знание этих дефиниций
способствует не только формированию целостного представления об исследуемом
явлении, но и является одной из предпосылок совершенствования действующего
уголовного закона в рассматриваемой области, поскольку позволяет установить причины
криминализации соответствующих деяний, а также социальную обусловленность уголовно
- правовых запретов.
Ключевые слова.
квалификация преступлений, преступления против свободы, чести и достоинства
личности, уголовное право, УК РФ, Российская Федерация.
Для каждого человека, понятия чести, достоинства и свободы являются основными
правами, формирующими независимую личность. Любое деяние, нацеленное на
ущемление этих гарантированных Конституцией прав может классифицироваться, как
совершённое преступление и караться согласно действующему законодательству. Чтобы
разобраться в особенностях таких правонарушений, необходимо чётко понимать, что
скрывается под этими понятиями.
Разберёмся с основными понятиями:
- честь - моральные качества, характеризующие человека, как члена общества;
- достоинство - внутреннее ощущение, предопределяющее личность человека;
- свобода - ограничение в каких - либо правах или лишение физической возможности к
свободному передвижению.
Следовательно, эти преступления охватывают довольно широкий спектр человеческих
взаимоотношений. Однако общее понятие этих злодеяний характеризуется как
уничтожение личных достоинств человека.
В настоящее время в уголовной политике России особое внимание уделяется защите
личной свободе человека. Данная функция осуществляется посредством закрепления
уголовно - правовых норм. Главный уголовный закон в России - Уголовный Кодекс РФ. В
данном законе предусмотрен ряд статей, в которых свобода личности является основным
объектом охраны. Данному вопросу в УК РФ отведена целая глава «Преступления против
свободы, чести и достоинства личности». Кроме этого, в УК РФ имеется ряд статей,
которые также предусматривают защиту свободы личности, но уже как дополнительный
объект охраны, например ст.206 и ст.301 УК РФ, которые не входят в главу упомянутую
выше. На протяжении определенного времени статьи предусматривающие охрану свободы
личности подвергались изменениям и дополнениям, однако однозначного процесса их
правоприменения и понимания нет.
Рассмотрение данной темы является достаточно актуальной, данный факт
подтверждаются статистикой судебного департамента. За 2017 год по данной главе УК РФ
было осуждено 629 человека, из них по ст.126 - 128.1 629. По данный за 2018 год, было
осуждено 601 человек, данное количество пришлось именно на ст.126 - 128.1 УК РФ.
Согласно данным, за 1 - е полугодие 2019 года, по главе «Преступления против свободы,
чести и достоинства личности» было осуждено 267 человек, данное количество пришлось
именно на ст.126 - 128.1 УК РФ. Таким образом, видно, что количество преступлений
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против свободы личности с годами не уменьшается, и весь объем приговоров приходить
именно на рассматриваемые нами статьи.
К преступлениям против свободы человека относятся преступления, предусмотренные
ст.126 - 128 УК РФ. Рассмотрению данных статей посвящено достаточно много научных
работ и литературы. Поэтому, имеется необходимость в рассмотрении статей, которые
попадают в обзор дискуссий больше всего. Однако, стоит отметить, что при квалификации
статей 126 - 128 УК РФ, иногда возникает необходимость обращать к нормам иных
законов. Например, для квалификации действий исполнителя по ч. 2 ст. 126 (с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения
такого насилия) следует установить: во - первых, что насилие или угроза его применения
явились средством захвата, перемещения или удержания потерпевшего, во - вторых, что
для квалификации по данному признаку имеет значение характер насилия и его угрозы –
они должны быть опасными для жизни или здоровья. Понятия насилия, опасного для
жизни или здоровья, и угрозы применения такого насилия содержатся в постановлении
Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое».
Одним из дискуссионных вопросов выступает квалификация статей, которые не входят в
главу УК РФ «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Иметься
проблема недостаточного описания и отсутствия признаков объективной стороны в
некоторых статьях УК РФ. Например, ст.126,127 УК РФ, не прописывают в диспозиции
признаки объективной стороны, что приводит к сложности при квалификации и
отграничения их от смежных составов преступлений.
Кроме этого, имеется ряд статей, в которых проблема заключается при определении
объекта преступного посягательства. Например, имеется две точки зрения, относятся ли
статьи ст.206 и 301 УК РФ к охране свободы личности:
1. Объект охраны согласно ст.126 - 128 УК РФ и ст.206 и 301 УК РФ, определен верно,
и не требуют изменения месторасположения в УК РФ. Иными словами, автор данной точки
зрения, считает, что статья 206 и 301 УК РФ не требуют перемещения в отдельную главу
«Преступления против свободы, чести и достоинства личности».
2. Объект охраны определен не совсем верно, и ст.206 и 301 УК РФ требуют
перемещения в главу «Преступления против свободы, чести и достоинства личности».
Статья 206 УК РФ предусматривает ответственность за захват заложников. При
рассмотрении данной статьи касательно нашего вопроса, стоит обратиться к трудам Н.Н.
Козлова. Проанализировав его точку зрения можно сделать вывод, что объектом при
захвате заложников выступает человек. В результате захвата заложников человек является
объектом причинения вреда, в то время как иные объекты могут и не пострадать. Данный
факт подтверждается и названием статьи «Захват заложника», из данного словосочетания
видно, что применение насилия как физического, так и психического будет применяться
относительно человека.
Помимо вышеизложенного, данный факт описывается в комментарии к статье 206 УК
РФ. Данное преступление относят к преступлениям международного характера. Борьба с
таким явлением как захват заложников прописана в Международной конвенции о борьбе с
захватом заложников, которая была принята в Нью - Йорке Генеральной Ассамблеей ООН
17 декабря 1979 г. Данная конвенция прописывает основные направления борьбы с данным
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преступлением. Захват заложников определяется как удержание или захват лица,
сопровождающееся угрозой убийства, применением насилия. Прописывается также цель
заставить третье лицо совершать какие - либо действия в качестве условия освобождения
заложника.
Следующая статья, которая является дискуссионной ст.301 УК РФ. Данная статья
предусматривает незаконное задержание под стражу или содержание под стражей. По
нашему мнению, непосредственным объектом должна выступать личная свобода, а
дополнительным объектом признание интересов правосудия.
Таким образом, можно было бы выделить все преступления против личной свободы в
отдельную главу Особенной части УК РФ, которая располагается после главы
«Преступления против жизни и здоровья». Она должна называться «Преступления против
личной свободы» и содержать в себе статьи, предусматривающие ответственность за
совершение следующих деяний: похищение человека, незаконное лишение свободы,
торговля людьми, использование рабского труда, незаконное помещение в
психиатрический стационар, захват заложника, незаконное задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей. Данное предложение будет полностью
соответствовать указанным в Конституции РФ правам человека на свободу личности и
предусмотренными статьями УК РФ.
Если проследить концепцию всех преступлений, совершаемых на территории
Российской Федерации, противоправные действия, порочащие честь и достоинство
человека, не превышают 1.5 % от общего числа. Сюда не входят злодеяния, направленные
на незаконное лишение свободы и похищения с целью получения выкупа.
Кроме этого, прослеживается тенденция к росту подачи заявлений, связанных с клеветой
и оскорблениями. Однако виновные в этих правонарушениях редко привлекаются к
уголовной ответственности. Обычно пострадавшие соглашаются на получение
материальной компенсации.
Добавим, что с повальным распространением соцсетей и интернет - форумов,
отслеживать клевету становится проблематично, чем и пользуются злоумышленники.
Вследствие чего, можно сделать следующие выводы:
1. К преступлениям против свободы человека относятся преступления, предусмотренные
ст.126 - 128 УК РФ;
2. Остается спорным вопрос о ст.206 и ст. 301 УК РФ, относятся ли они к группе статей
регламентирующих охрану свободы личности.
3. Данные статьи объединяются по объекту преступления – это конституционное право
человека на свободу и личную неприкосновенность, гарантируемое ч. 1 ст. 22
Конституцией РФ.
4. В процессе квалификации необходимо учитывать все квалификационные признаки и
обращаться не только к УК РФ, но иным нормативным актам.
Таким образом, цель работы была достигнута, поставленные задачи решены. Исходя из
этого, можно сделать вывод о том, что правоприменителю было бы легче работать с УК
РФ, если бы объективные признаки деяний были сформулированы четко и грамотно,
квалифицирующие признаки у сходных деяний совпадали и наказание, соответственно,
было бы справедливым.
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АНАЛИЗ КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ В СФЕРЕ АВТОРСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: Основной задачей статьи стоит исследование основных проблем авторского
права. Коллизионное регулирование, как показывает практика судов Японии и США, не
имеют единообразного толкования. В данной работе дан обзор международных
коллизионных привязок авторского права.
Ключевые слова: Бернская конвенция, авторское право, коллизионная норма, привязка,
охрана авторского права.
Исключительной особенностью такого института как авторское право заключается в
том, что характер защиты прав, права на всевозможные объекты авторского права,
возникшие на конкретной территории одного государства подлежат, правовой охране и
находятся под соответствующим режимом. Непосредственно, существует способ такой, как
материально - правовой, он служит не только единственным способом регулирования в
области авторских отношений, но и основополагающим. Отмечается, что национально правовые системы представляют определенное сходство материальных и коллизионных
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норм. К примеру, Бернская конвенция 1886 г. содержит в себе такие формулы
прикрепления, как например, страна происхождения произведения и страна, в которой
нужно воспользоваться механизмом охраны объектов авторского права.
Также стоит отметить, тот факт, что столкновение и соприкосновение
коллизионного и материального составов определяется в отношении однородных
коллизионных принципов. Вот, Бернская конвенция 1886 г. включает следующие
формулы прикрепления, непосредственно, как страна происхождение произведения,
как страна, где нужен режим охраны. В этой связи, соответствующие коллизионные
привязки (формулы) непосредственно внедрены в законодательство иностранных
государств, и в частности однородного толкования норм не сложилось. В частности,
такой факт рождает следующую коллизию - конфликт квалификации норм, в той
части, когда однородные положения интерпретируются в рамках различных систем
права, и это служит сложным барьером для последующей унификации отношений в
области авторского права.
Следует отметить, что Бернская конвенция содержит немного коллизионных
норм. Тем самым, отсылки к праву страны происхождения, то есть в понимании
констатируется так: страны происхождения (например, первая публикация,
вышедшая в свет).
Так, в судебном деле американский покупатель Н. произвел покупку макет кукол
у японца (ответчика) - производителя Д., оригинальный дизайн которых был
разработан Камаром. При этом ответчик Х. при производстве проданных истцу
кукол не выполнил требования автора дизайна кукол Камара прикрепить этикетку с
надписью «Living Dolls and Pets T.M. Kamar Inc., made in Japan». Л. Кем был
привлечен в суд П. Камаром за нарушение авторского права и выплатил убытки.
Впоследствии истец Л. Кем, предъявил иск Х. Секи. Непосредственно было
установлено, что поскольку вредоносное действие было совершено в Японии,
должен быть применим японский Закон об авторском праве, устанавливающий
ответственность ответчика. Суд постановил ответчику выплатить убытки истцу7. В
другом деле ITAR - TASS Russian News Agency vs Russian Kurier. Суд
придерживался следующей совершенно новой позиции, а именно, принципа
коллизионного регулирования в отношении вопроса о владении авторскими
правами, непосредственно право страны происхождения произведения.
Следовательно, в литературе отмечается, что, во - первых, диспозиция отдельных
норм Бернской конвенции дает право утверждать, что нормы, отсылающие к стране
происхождения произведения, должны применяться как исключение.
Значит, можно заключить, что в силу неоднозначности толкования
международной коллизионной нормы, закрепленной в Бернской конвенции, страна,
где истребуется охрана, непосредственно эта привязка трактуется в практике и
доктрине Японии8 и не только в ней как преимущественно страна, где нарушение
имело место.
© И.С. Барнев, А.С. Долина
7

См.: Doi T. Japanese Copyright Law in the 21st Century. Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, N.Y.,
2001. P. 4
8
См.: Ginsburg J. The Private International Law of Copyright in an Era of Technological Change //
Hague Academy of International Law. 1998. P. 99
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДОГОВОРОВ ФРАНЧАЙЗИНГА
Аннотация:
В настоящей статье освещаются вопросы, касающиеся классификации трансграничного
договора франчайзинга в соответствии с законодательством, его понятия и сути, правовой
природы. В ходе написания статьи автором был сделан вывод о том, что договор
франчайзинга занимает самостоятельное место среди гражданско - правовых договоров
Ключевые слова:
договор франчайзинга, франчайзер, франчайзи, франчайзинг, товарный знак, комплекс
исключительных прав.
Особенности, присущие международному франчайзингу, связаны с преодолением
государственных границ и распространением на территории государств франчайзингового
метода ведения бизнеса, с характерными для него договорными отношениями, которые не
ограничиваются одной только передачей совокупности исключительных прав. Тезис,
выдвинутый нами, подтверждается классификацией видов франчайзинга, принятой в науке,
а также реализующимися на практике видами рассматриваемой формы ведения бизнеса.
Исходя из классификации видов франчайзинга, можно выявить разные проявления
договора франчайзинга, а также провести анализ приемлемости сложившегося правового
регулирования. С позиции частного международного права, особый интерес для нас
представляет исследование применимости существующих коллизионных принципов к
отдельным видам договора франчайзинга. Традиционной классификацией договора
франчайзинга выступает градация, одним из критериев которой выступает предмет
конкретного вида франчайзинга, который отражается на его содержании. Так, к примеру,
Рыкова И.В. классифицирует договор франчайзинга, исходя из направлений деятельности.
В соответствии с ее классификацией, франчайзинг бывает: деловой (франчайзинг бизнес формата); производственный; сервисный; товарный .
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Для начала необходимо определиться с договором товарного франчайзинга, поскольку
его сложнее всего отграничить от смежных договоров. Товарный франчайзинг широко
распространен в сфере реализации безалкогольных и алкогольных напитков,
нефтепродуктов, бытовой техники, автомобилей, обуви и одежды.
Международный товарный франчайзинг - вид франчайзинга, при котором франчайзи
получает эксклюзивное право на распространение товаров, выпускаемых компанией франчайзером под своей торговой маркой на определенной в договоре территории другой
страны; право на стажировку и обучение. В свою очередь, франчайзер получает от
франчайзи оплату за предоставление такого права и помогает в обучении и подготовке
кадров. Франчайзи, выплатив определенную сумму, получает право на льготную
реализацию и сервисное обслуживание товаров. При этом франчайзер, не имея своих точек
сбыта на конкретной территории, может развивать новые рынки сбыта под своей торговой
маркой. При этом совершенно необязательно, чтобы товар изготавливался
непосредственно франчайзером. В договоре франчайзинга указывается ассортимент
товаров, а также перечисляются требования к качеству товара, технологии продаж и
специфике использования конкретной товарной марки.
Передача товара конкретной иностранной компании для реализации на
определенной территории делает договор франчайзинга похожим на договор купли продажи. Соответственно, коллизионные привязки, использующиеся для выявления
применимого права, не должны существенно отличаться.
Подчеркнем, что российское гражданское законодательство считает применимым
к внешнеэкономическим договорам законодательство того государства, в котором
учреждена одна из сторон, выступающая в роли продавца в договоре купли продажи или правообладателя в договоре коммерческой концессии, при условии
отсутствия выбранного сторонами коммерческого контракта права. В таком случае
правообладатель выступает и в качестве продавца товаров по договору
франчайзинга. Соответственно, особенности рассматриваемого вида договора
отражаются применяемым национальным коллизионным регулированием.
Определенной схожестью с договором товарного франчайзинга обладает сервисный
франчайзинг, которым предполагается предоставление пользователю права на
осуществление определенного вида деятельности под брендом правообладателя.
Так, франчайзер, выступающий в качестве правообладателя, имеет ряд
запатентованных прав на оказание тех или иных оригинальных услуг, которые
передаются им франчайзи путем заключения договора. При такой форме
франчайзинга обеспечивается оказание услуг того качества, которое установлено
правообладателем.
Договор
сервисного
франчайзинга
обычно
заключается
в
форме
франчайзингового дистрибьюторского контракта (distribution franchise agreement),
являющегося специальной формой международного франчайзингового контракта
для ресторанного бизнеса. Данная форма регламентирует франшизы на открытие
ресторанов быстрого питания.
Особенностями
рассматриваемой
договорной
конструкции
наглядно
демонстрируется производственный франчайзинг, который характеризуется
передачей не только права на эксклюзивную реализацию товара на той или иной
184

территории, как в случае товарного франчайзинга, но передачей пользователю прав
на производство самого товара на территории, указанной в договоре. Наглядным
примером производственного франчайзинга является производство и сбыт
шоколадных батончиков «Mars», продукции «Danone» и «Nestle», бытовой химии
«Procter & Gamble», безалкогольных напитков «Schweppes», «Pepsi», «Coca - Cola» и
т.д. Правообладателем запатентованной технологии производства исходных
компонентов определенной продукции передается пользователю эксклюзивное
право на производство.
Обычно международный франчайзинг широко распространен в тех странах, в
которых предоставляются налоговые льготы и действуют государственные
программы по поддержке предпринимательства. Развитие международного
франчайзинга сдерживается сложным правовым обеспечением этого договора.
Отметим, что оно не ограничивается заключением только договора о передаче
совокупности исключительных прав, так как, помимо договора франчайзинга
заключаются и другие договоры, контролирующие выполнение обязательств сторон
по оказанию услуг, аренде оборудования, поставке товаров, обучению персонала.
Международный франчайзинг является сложным правовым явлением,
предусматривающим заключение ряда договоров, связанных с организацией бизнеса
франчайзи (по аналогии с бизнесом франчайзера). Международный франчайзинг
включает в себя договорные отношения по передаче объектов интеллектуальной
собственности (ноу - хау, фирменное наименование, товарный знак и др.) и
договорные отношения по поиску и аренде помещений для ведения бизнеса,
поставке товаров под торговой маркой компании - франчайзера, оказанию услуг по
обучению персонала, оказанию маркетинговых услуг и др. В этой связи
представляется недостаточным предусматриваемое Гражданским Кодексом РФ
коллизионно - правовое регулирование рассматриваемой договорной конструкции.
Так, предусматриваемыми коллизионными привязками не учитываются
особенности рассматриваемой формы бизнес - деятельности.
Отсутствие выбранного сторонами права направляет урегулирование спора в
сторону императивных коллизионных привязок, содержащихся в национальном
законодательстве РФ, в котором предусматриваются общие правила регулирования
договора, чего, по нашему мнению, явно недостаточно. Каждый гражданско правовой договор, который сопутствует реализации международного франчайзинга,
осложнен «иностранными элементами» и нуждается в самостоятельном
коллизионном регулировании. Отметим, что не в каждом случае обязательственный
статут договора коммерческой концессии, предусматриваемый гражданским
законодательством, является достаточным для разрешения споров, возникающих в
ходе реализации международного франчайзинга.
Список используемой литературы:
1. Аланов В.А. Правовое регулирования коммерческой концессии // Налоги и право.
2018. №14. С. 17.
2. Брагинский М. И. Договорное право. - М.: Проспект, 2013.
3. Варламов Д.В. Гражданское право. – М.: АТС, 2014.
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Информационные технологии в судебной экспертизе развиваются с каждым днем.
Они не только облегчают работу специалистов, но и делают заключения более
достоверными .
Судебная экспертиза - это процессуальное действие состоящее из проведения
исследований и дачи заключения экспертом. Судебная экспертиза начала появляться
еще во времена византийского императора Юстиниана .В то время в
законодательстве существовало закрепление и исследование почерка в судебных
целях . В России судебная экспертиза пришла в 15 веке, при установлении
подлинности документов сравнивали рукописи. Судебная экспертиза в России
развивалась долго, но официальным становлением судебной медицинской
экспертизы , является 1716 год. Классификация судебных экспертиз в Российской
Федерации широка ,поэтому в каждом классе информационные технологии играют
разную роль.
Одна из таких экспертиз судебно - автотехническая . Для них разработаны
специальные технологии .Существуют программы ,которые помогают рассчитать
скорость движения машины, выяснить момент и причину аварии. Также существует
программа в которую заносятся все известные сведения о ДТП, а она выдает
заключение ,кто виноват и как все произошло, специалист же проверить заключение
,сверит с теми данными ,которые внесли в программу и если его все устроит, то он
поставит свою подпись и примет документ действительным ,такой процесс
многократно повышает скорость производства экспертизы и делает вывод более
надежным.
В последнее время ПК нашли применение в производстве ряда экспертных
расследований. Таким образом, и в криминалистической экспертизе веществ и
материалов ПК нашли применение для количественной обработки результатов и
анализов при исследовании частиц, для определения информативности выделенных
признаков почв и видового состава почвенных бактерий . То есть благодаря
186

информационным технологиям удается значительно сократить время анализов
,повысить их точность и достоверность.
Использование информационных технологий в судебной экспертизе связано с
улучшением организационно - правового обеспечения доступа судей и работников к
информации об экспертных учреждениях, современных методах и средствах
экспертизы. Многие специалисты заинтересованы в создании межведомственной справочной системы судебных экспертиз. В некоторых областях уже проводили
опыт с данной системой . Так, в Томской области для судебно - экономических
экспертиз была создана межведомственная информационная база данных
«Компраэкономик» . В ней собраны все сведения о проверках различных фирм.
На мой взгляд такие задумки нужно реализовывать и продвигать. Создавать
новые информационные базы данных , которые помогут работникам судебной
экспертизы реализовывать свою работу на более высоком уровне, справляться со
своей задачей быстрее и качественнее.
На современном этапе судебная экспертиза уже немыслима без информационных
технологий. Компьютеры не только позволяют сократить сроки проделывания
работы и ее качества , но и позволяют получить доступ к большим объемам
информации. Ведь судебная экспертиза нуждается в объемной информации ,а это
означает, что без информационных технологий было бы намного сложнее провести
данную процедуру.
Судебная экспертиза развивалась еще с древних времен, в современности – это
неотъемлемая часть в расследовании преступлений , а информационные технологии
помогают совершенствовать, улучшать , облегчать работу специалистов данной
профессии и деятельности.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОПЕРАТОРА В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Уполномоченные экономические операторы представляют собой важный институт
таможенного права. Актуальность также определяется ростом количества уполномоченных
экономических операторов. Исследование развития данного института УЭО занимает
важное место в совершенствовании таможенного администрирования и таможенного
права.
Цель статьи.
Статья посвящена анализу правового статуса уполномоченного экономического
оператора в современном законодательстве. В статье проанализирована правовая база в
виде правовых норм, содержащихся в конкретных нормативных правовых актах,
закладывающих правовые основы организации и деятельности УЭО. Также в процессе
написания статьи предложено расширить перечень направлений, которые непосредственно
связаны с развитием УЭО как института.
Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова
Уполномоченный экономический оператор, ЕАЭС, свидетельства, ВЭД, специальные
упрощения.
В настоящее время важным направлением по взаимодействию таможенных органов
является не только их сотрудничество с другими таможенными органами, но и с
участниками внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД). Пристальное внимание
уделяется модернизации правовых норм, регулирующих внешнеторговую деятельность
стран - участниц ЕАЭС, ввиду чего эксперты исследуют передовую практику в области
таможенного администрирования.
Особую актуальность в современном мире приобретает такой правовой институт, как
уполномоченный экономический оператор (далее УЭО). Исследование дальнейшего
развития данного института УЭО занимает важное место в совершенствовании
таможенного администрирования и таможенного права.
УЭО посвящены статьи 430 - 443 ТК ЕАЭС, объединенные в главу 61
«Уполномоченный экономический оператор», характеризующих деятельность УЭО,
условия включения (исключения) из реестра, обеспечение исполнения обязанности по
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обеспечению уплаты обязанности УЭО и применения специальных упрощений, детали
проведения таможенных операций.
У участников ВЭД в современное время растет интерес к созданию УЭО. Так, если в
2013 году их количество составляло 86 , то по состоянию на 30.06.2019 г. их количество
достигло 249. На это влияет становление института УЭО и закрепление из функций в ТК
ЕАЭС [3].
В соответствии с ТК ЕАЭС существует три типа УЭО. Каждому типу предъявляются
«свои» условия включения в реестр, а также совокупность специальных упрощений [2].
Для получения свидетельства 1 - го типа, необходимо выполнить определенные условия
и предоставить обеспечение исполнение обязанностей УЭО на сумму, которая будет
составлять не менее 1 млн. евро. Если срок действия свидетельства не прерывается,
происходит снижение финансовой нагрузки. На 3 - й год успешного осуществления
деятельности обеспечение будет составлять 700 тыс. евро. На 5 - й год 500 тыс. евро. На 6 й год 300 тыс. евро. На 7 - й год 150 тыс. евро [5].
Для УЭО, получающего свидетельство 2 - го типа, к уже имеющимся условиям
включения в реестр УЭО 1 - го типа появляется критерий, который должен
свидетельствовать о его финансовой устойчивости участника ВЭД и у него должны
находиться в собственности или аренде сооружения, помещения, отвечающие
определенным требованиям для временного хранения товара.
УЭО, который претендует на свидетельство 3 - го типа, должен проработать не менее
двух лет и иметь свидетельство первого или второго типа.
Если согласно ст. 41 ТК ТС УЭО обладал 4 специальными упрощениями, то по новому
законодательству у УЭО 19 специальных упрощений, которые распределенных по
каждому типу свидетельства [4].
Первый тип включает в себя специальные таможенные упрощения, связанные с
совершением таможенных операций.
Второй тип свидетельства включает специальные упрощения, связанные с проведением
таможенного контроля.
Свидетельство третьего типа включает такие специальные упрощения, которые
предусматриваются для свидетельств первого и второго типа.
Специальными упрощениями могут пользоваться декларанты, а также лица,
осуществляющие деятельность в области таможенного дела или занимающиеся перевозкой
товаров, что не противоречит международным требованиям таможенного
администрирования.
Также в соответствии с новым законодательством использовать специальные
упрощения можно на всей территории ЕАЭС.
Так, на данном этапе УЭО в соответствии со ст. 437 ТК ЕАЭС сможет получить такое
упрощение как выпуск товаров до подачи таможенной декларации на таможенной
территории Союза; не предоставить обеспечение уплаты таможенных пошлин и налогов
при помещении товаров под таможенную процедуру, совершать таможенные операции,
связанные с убытием и прибытием товаров на таможенную территорию, а также другие
преференции.
На наш взгляд, к числу основных направлений, которые непосредственно связаны с
развитием УЭО как института, можно отнести: 1) возможность приобретения статуса УЭО
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может предоставляться как декларанту, так и остальным участникам, реализующим
поставки товаров; 2) применение принципа сочетания специальных упрощений по
таможенным операциям, одновременно с упрощением проведения таможенного контроля;
3) признание УЭО на условиях взаимности, актуализация предоставления помощи
таможенными органами.
УЭО представляет собой важный правовой институт, обладающий перспективами в
своем дальнейшем развитии. Это объясняется тем, что основной акцент здесь делается на
упрощении таможенных операций и содействию торговли, а также в создании
эффективной системы в области таможенного функционирования – контроля и
администрирования. Те правовые нормы ТК ЕАЭС, которые регулируют
функционирование этого института, направлены на придание ему доступности и удобства
на всей территории и для всех государств - членов ЕАЭС.
Список использованной литературы:
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ТАМОЖЕННЫХ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОЙ ПРОВЕРКИ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Деятельность Федеральной таможенной службы РФ наряду с Федеральной налоговой
службой РФ представляет собой важнейшее направление государственной политики –
фискальное направление. 21 - й (компьютерный) век предъявляет «свои» требования и к
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проведению фискальной деятельности, которые сводятся к максимальной открытости
совершения таможенных операций и проведения таможенных проверок и контроля,
которую не достичь без применения современных информационных технологий.
Цель статьи.
Статья посвящена анализу правовых основ совершенствования взаимодействия
таможенных и налоговых органов при проведении таможенной проверки. В статье
проанализирована правовая база в виде правовых норм, содержащихся в конкретных
нормативных правовых актах, которые закладывают основания межведомственного
сотрудничества. Также в процессе написания статьи были сделаны предложения о путях
решения проблем, замедляющих взаимодействие налоговых и таможенных органов.
Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова
ЕАЭС, таможенное регулирование, ВЭД, маркировка, таможенная проверка.
Взаимодействие таможенных и налоговых органов является одним из главных
направлений деятельности подразделений таможенного контроля наряду с выпуском
товаров. Приоритетной целью такого сотрудничества является обеспечение соблюдения
таможенного, валютного и налогового законодательств, о чем прописано в Стратегии
развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [1].
Важно отметить, что с 01.10.2015 г. изменилось положение ст. 165 Налогового кодекса
РФ, которая создает правовую базу для введения электронного информационного обмена
между ФНС России и ФТС России. С того момента таможенные органы направляют
налоговым органам реестры таможенных деклараций в электронном виде из - за того, что
лица осуществляющие внешнеэкономическую деятельность должны предоставлять их в
электронном виде [2].
Цель практической реализации Соглашения о сотрудничестве ФТС России и ФНС
России и упорядочения организации взаимодействия таможенных и налоговых органов
приводит к созданию Координационных советов по взаимодействию между таможенными
и налоговыми органами. Координационный совет должен взаимодействовать и
координировать деятельность при проведении проверок участников ВЭД, разрабатывать и
реализовывать предложения по совершенствованию системы информационного обмена в
целях обеспечения полноты и своевременности проведения мероприятий таможенного и
налогового контроля, обменивается позитивными результатами совместной работы [3].
«Серый импорт» и занижение НДС представляют собой угрозу для экономической
безопасности государства и поэтому для их обнаружения и пресечения в ФНС
используется специальная система АСК НДС - 2, которая, однако, не позволяет
отслеживать весь путь товара до момента его таможенного оформления на территории
России [4].
Не случайно, 03.12.2015 г. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу
формирования единого, целостного механизма прослеживаемости движения товаров.
Создание этого механизма позволит обеспечить полное и своевременное перечисление в
федеральный бюджет таможенных и налоговых платежей, повысить качество проведения
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таможенного и налогового контроля для мобилизации доходов федерального бюджета,
выявить потенциальные резервы собираемости таможенных и налоговых платежей на
основе системы управления рисками, и создать условия, для исключения использования
лицами различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, вывести
из «тени» финансовые и товарные потоки [5].
Планируется создать объединенное электронное досье, содержащие полную
информацию о субъектах ВЭД и их контрагентах. Должна заработать система
прослеживаемости товаров, одинаковая для всех государств - членов ЕАЭС и основанная
на идентификации товаров в соответствии с кодами ТН ВЭД ЕАЭС, номером декларации
на товары и порядковым номером товара, которая предоставит возможность обеспечения
контроля за движением товаров от импортера до розничной продажи, учитывая
фактические объемы и стоимость товара.
Итогом проведенной работы должно стать обеспечение оперативного обмена
информацией между контролирующими органами с момента перемещения товаров через
таможенную границу ЕАЭС и до момента их реализации, используя в числе прочего
электронное межведомственное взаимодействие с ФНС России.
«Сближение» информационных систем ФТС России и ФНС России позволит
обеспечить взаимное использование таможенной и налоговой службами сведений из баз
данных и результатов контроля в режиме, приближающимся он - лайн; прозрачный и
прослеживаемый оборот товаров; совершенствовать технологии взаимодействия ФТС
России и ФНС России при контроле товарных партий участников ВЭД; создать условия,
исключающие схемы уклонения от уплаты платежей; противодействовать незаконным
схемам оттока капитала.
Первый результат в этом направлении – создание национального компонента ГИС
«Маркировка» в целях организации контроля ввоза и реализации меховых изделий
совместными усилиями ФНС России и ФТС России.
Эта работа позволяет реализовать технологии получения информационной системой
ФТС РФ АИС «АИСТ - М» сведений из государственной информационной системы
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками ФНС России (ИС
«Маркировка») с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия,
которая автоматически фиксирует информацию о выпуске товаров, а также движение
маркированных товаров до розничных точек, что в конечном итоге влечет к «обелению»
отрасли и обеспечивает законное (легальное) ведение бизнеса.
Этот проект может играть роль ключевого элемента системы прослеживаемости
движения товаров от момента их ввоза на таможенную территорию ЕАЭС до момента их
передачи потребителю, а также от момента их производства до момента их вывоза с
таможенной территории ЕАЭС.
Введение такого механизма прослеживаемости движения товаров позволит
федеральным органам исполнительной власти всех государств - членов ЕАЭС эффективно
контролировать администрирование таможенных и налоговых платежей.
Вышеприведенное позволяет констатировать факт наличия ряда проблем, замедляющих
взаимодействие налоговых и таможенных органов.
Решение проблем видится, на наш взгляд, в комплексном подходе, включающем:
1. совершенствование информационного обмена, внедрение новых и передовых
информационных технологий, позволяющих фиксировать и непрерывно обновлять
информацию об участниках ВЭД, операциях с товарами, быстрое получение ее
пользователями и принятие решений;
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2. совместную подготовку кадров двух ведомств, отвечающую современным
требованиям и детальную регламентацию проведения совместных контрольных
мероприятий.
Повышение квалификации при планировании обучения и переподготовки кадров в
центральном аппарате и на местах предполагается достичь с помощью получения
компетенций в ведущих учебных заведениях профильных направлений, включающих
бухучет, аудит, международные правила торговли и особенности ведения
внешнеэкономической деятельности и т.д.
Вышесказанное позволяет констатировать: на успешное решение задач, возложенных на
таможенные и налоговые органы, оказывает огромное влияние эффективное
межведомственное взаимодействие. Объединение возможностей ФТС РФ и ФНС РФ
позволяет контролировать наиболее важные направления обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ
Аннотация
Актуальность исследуемой темы.
Административная реформа является одной из основных задач Российской Федерации
на ближайшую перспективу, поскольку дальнейшее развитие государственных институтов
находится в неразрывной связи с совершенствованием государственного управления.
Административная реформа должна привести к оптимизации административно 193

управленческих процессов, повышению качества оказания государственных услуг
гражданам, снизить издержки взаимодействия с органами исполнительной власти.
Цель статьи.
Статья посвящена исследованию сущности административной реформы в России. В
статье рассмотрено содержание административной реформы. Также представлен
этимологический взгляд на понятие «реформа». В процессе написания статьи выявлена
сущность административной реформы проводимой в Российской Федерации.
Метод.
При написании статьи использованы сравнительно - правовой и формально юридический методы исследования.
Ключевые слова
Дефиниция, административная, реформа, сущность, Послание, пропорциональность,
мажоритарность.
Дефиниция «административная реформа» известна в науке административного права
достаточно давно. Однако в конце 2004 г. а именно в 2005 - 2006 гг. этому термину дан
характер реального, масштабного и радикального государственного дела.
Значение «реформаторских» мероприятий в Послании Президента РФ Собранию
Федеральному РФ на 2005 год обозначено следующим образом:
«... на протяжении пяти последних лет они обязаны были решать сложные задачи по
предотвращению разрушению государственных институтов. Однако, в это же время, они
должны были образовывать основы для продвижения на десятилетия и годы вперед...» [1, с.
77].
Слово «реформа» имеет французские корни – «La reforme», что переводится как
преобразование, то есть реформа административная есть преобразование, а также
переустройство порядка деятельности общественных институтов, являющихся частью
конкретного общества. Данное определение, однако, не вбирает в себя все свойства и
стороны реформы, в частности не учитывает улучшение качественных характеристик
реформируемого объекта. Также реформа задумывается и осуществляется в «верхах», в
отличие от изменений революционного типа и соответственно является одним из
проявлений эволюционного типа развития общества, государства и права. Важными ее
отличиями являются также нормативно - правовой базис ее проведения и привносимая
общая прогрессивность по сравнению с предыдущим состоянием.
Вместе с тем, административная реформа есть процесс поступательный, требующий
постановки четких и конкретных задач, отказываясь от расплывчатых и общих программ.
Модернизация государственного управления требует шагов по приданию простоты,
ясности и эффективности, открытости расходам государства, а также четкого определения
юридической ответственности операторов государственного управления [4, с. 34 - 36].
Также административная реформа характеризуется тем, что различные изменения
отдельных областей государственного управления, несмотря на схожесть и
взаимосвязанность являются разными.
Согласно мнению большинства российских административистов, содержание
административной реформы включает в себя:
а) усовершенствование трех ветвей триединой государственной власти;
б) преобразование административно - территориального механизма государства;
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в) разграничение в соответствии с федеративным устройством России прерогатив и
компетенций между федеральным, региональным и местным уровнями власти;
г) реформа прохождения государственной службы;
д) преобразование основных направлений и конструкции исполнительной власти [2, с.
415 - 419].
Однако, не все ученые согласны с этим. Так, к примеру, первое и второе направления не
входят в содержание административной реформы, в виду того, что они не сфокусированы
на категоричном пересмотре функций триединой государственной власти и затрагивают
модернизацию непосредственно процедур осуществления судебных функций, адаптации к
ним судебного механизма, а применительно к представительной ветви власти в основном
касаются изменений в порядке формирования законодательных органов как федерального,
так и регионального уровней на принципах пропорциональности и мажоритарности [3, с.
99].
Реформирование административно - территориального механизма (устройства)
протекает преимущественно виде объединения составных частей федеративного
государства – субъектов и не касается собственно компетенции каждой из ветвей
государственной власти субъектов федеративного государства – России, но только
перезакрепляет компетенцию исполнительной власти объединяемых субъектов за
исполнительной властью объединенного субъекта федеративного государства – России.
Последние из оставшихся трех направлений и образуют административную реформу.
Таким образом, сущность административной реформы заключается в следующем: а)
процессе пересмотра функций исполнительной власти; б) закреплении необходимых и
упразднении избыточных функций; в) создании адекватной функции структуры и системы
исполнительной власти, а также институциональных изменений в системе
государственного управления. Ее целью является создание системы эффективного
исполнения государственных функций, обеспечивающей высокие темпы экономического
роста и общественного развития.
Под реформой можно понимать комплекс политических оперативных вмешательств в
социуме, направленные либо на изменение конкретных частей политической системы либо
на изменение вида их деятельности.
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Аннотация
Побег из мест лишения свободы на сегодняшний день продолжает входить в категорию
распространенных преступлений, как наиболее общественно опасное деяние, совершаемое
в исправительных колониях. Количество побегов является одним из характеризующих
признаков при определении эффективности работы Федеральной службы исполнения
наказаний России (далее - ФСИН). Главная задача ФСИН - обеспечить изоляцию лиц,
представляющих угрозу для общества. Для реализации этой задачи и предотвращения ее
нарушения, необходимо своевременно предупреждать совершение новых преступлений и
при необходимости пресекать побеги осужденных из исправительных учреждений.
В данной статье рассматриваются причины и условия совершения побега, их
классификация. Обозначаются и анализируются статистические данные, меры по
недопущению побегов
Ключевые слова
Исправительные учреждения, побеги, предупреждение побегов, причины совершения
побегов, условия совершения побегов.
Annotation
Escape from places of deprivation of liberty today continues to be included in the category of
common crimes, as the most socially dangerous act committed in correctional colonies. The
number of shoots is one of the characteristic features in determining the effectiveness of the work
of the Federal Penitentiary Service of Russia (hereinafter referred to as FSIN). The main task of the
FSIN is to ensure the isolation of persons representing a threat to society. In order to accomplish
this task and prevent its violation, it is necessary to timely prevent and, if necessary, prevent the
escape of convicts from places of deprivation of liberty, which is impossible without knowledge of
how to commit them.
This article discusses the causes and conditions of the escape, their classification. Indicated and
analyzed statistics, measures to prevent escapes.
Keywords
Сorrectional facilities, escapes, prevention of escapes, reasons for escaping, conditions for
escaping
Обеспечение надежной изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей,
является одним из приоритетных направлений деятельности Федеральной службы
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исполнения наказаний (далее - ФСИН). Одной из основных целей рассматриваемой
деятельности является предупреждение и недопущение совершения новых преступлений
как осужденными, так и иными лицами из учреждений уголовно - исполнительной системы
(далее - УИС).
Побеги из исправительных учреждений, совершаемые лицами, отбывающими свое
законное наказание или находящимися в предварительном заключении, представляют
большую общественную опасность. Они представляют собой не только опасное
посягательство на цели и задачи правосудия и нормальную деятельность учреждений УИС
в целом, но также препятствуют достижению целей уголовного наказания, вынесенного в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и, прежде всего,
предупреждения совершения новых преступлений. Побеги вызывают обоснованное
беспокойство граждан, недоверие государству в его способности обеспечить надежную
изоляцию опасных для общества преступников. Это серьезно подрывает авторитет
правоохранительных органов, мобилизует значительное число личного состава учреждений
УИС и ОВД, что препятствует их нормальной деятельности, а также влечет за собой
большие материальные затраты на розыск, задержание и возвращение в исправительные
учреждения осужденных.
Общественная опасность побегов заключается также и в том, что нередко они создают
угрозу безопасности их персонала и других граждан, влекут за собой непредсказуемые
негативные последствия, а значит, раскрытие и расследование каждого факта побега из
мест лишения свободы, розыск и задержание бежавшего преступника должны быть
быстрыми и эффективными.
Согласно статистическим данным, размещенным на официальном сайте ФСИН России,
за последние три года общее число зарегистрированных преступлений среди лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях, составило в 2016 году – 851, из них побегов
– 101, в 2017 году – 875, из них побегов – 106, а в 2018 году – 913, из них 103 преступления
– это побеги [6].
Изучение следственно - судебной практики, а также научно - исследовательской
литературы по данному вопросу, в частности исследования Котляр В.Н., который
неоднократно публиковал тематические статьи по причинам, условиям и способам
совершения побегов осужденных из мест лишения свободы, позволяет выделить основные
причины и условия совершения побегов.
Организационные:
- самоустранение руководителей подразделений от руководства службой, формальное
реагирование на поступающие из вышестоящего органа управления указания,
рекомендации, методические пособия по совершенствованию служебной деятельности,
невыполнение требований нормативных правовых актов;
- недостатки и упущения в организации служебной деятельности подразделений
безопасности, оперативной работы, охраны и конвоирования, низкое качество
планирования служебной деятельности;
- халатное отношение сотрудников УИС к выполнению своих служебных обязанностей;
- слабая организация надзора за осужденными со стороны сотрудников исправительного
учреждения;
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- недостаточный уровень профилактической и предупредительной работы в
исправительных учреждениях;
- недостаточная осведомленность администрации мест лишения свободы о преступных
замыслах и планах осужденных;
- слабая организация взаимодействия между отделами и службами учреждения.
Кадровые:
- некачественный подбор персонала и проводимая в дальнейшем работа с сотрудниками
подразделений охраны и конвоирования;
- низкий уровень профессиональной подготовки, слабая работа по обучению новых
сотрудников, недостаточное изучение действующего законодательства, отсутствие
необходимых знаний о порядке и правилах несения службы, неготовность действовать при
осложнении обстановки в караулах [3, c. 302].
Кроме того, причиной совершения побегов подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными также могут послужить возникающие противоречия при исполнении
уголовных наказаний в виде лишения свободы, с одной стороны, между осужденными и
администрацией учреждений, с другой - между самими осужденными. Из этих двух видов
наиболее опасным является конфликты между собой подозреваемыми, обвиняемыми и
осужденными.
Также к условиям, способствующим совершению побегов, относится недостаточное
финансирование пенитенциарных учреждений УИС. Согласно распоряжению
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2808 - р «Об утверждении
Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно - исполнительной
системы (2017 - 2025 годы)», общая протяженность инженерных ограждений охранного
назначения составляет более 3892,1 километра, при этом 903,7 километра (23,2 процента)
нуждаются в замене [2]. Анализ состояния таких инженерных ограждений охранного
назначения показал, что 62 % из них требуют реконструкции.
Вышеперечисленные причины и условия совершения побегов осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, не являются исчерпывающими, и в каждом конкретном случае
преступление нуждается в детальном изучении фактов и обстоятельств, приведших к нему.
Одним из основных путей осуществления надлежащего уровня надзора за лицами,
отбывающими наказание в исправительных колониях, является неуклонное соблюдение
сотрудниками учреждения требований нормативно - правовых актов, регламентирующих
деятельность исправительного учреждения [5, с. 165].
Кроме того, к числу общепрофилактических мероприятий относятся:
- проверка наличия осужденных в учреждении, проведение обысков мест их
нахождения с целью обнаружения и изъятия запрещенных предметов,
- выполнение осужденными правил внутреннего распорядка;
- усиленный контроль за использованием осужденными промышленного оборудования
учреждений УИС;
- ужесточение пропускного режима на охраняемых объектах;
- непрерывное выявление причин и условий, способствующих совершению побегов,
разработка и осуществление мер по их устранению;
- проведение комиссионных обследований охраняемых объектов;
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- детальное и углубленное изучение личности преступника, выявление лиц, склонных к
совершению побегов, и принятие мер по оказанию на них воспитательного,
индивидуального профилактического воздействия;
- усиление охраны и надзора за осужденными, работающими на выводных
производственных объектах;
- недопущение получения осужденными информации о фактах удавшихся побегов;
- приведение в соответствие установленным требованиям состояния инженерно технических средств охраны и надзора и их дальнейшая модернизация с применением
современных технологий и технических средств;
- обеспечение и поддержание надлежащих условий отбывания наказания в соответствии
с требованиями международных стандартов и законодательства Российской Федерации;
- практическая отработка сотрудниками исправительных учреждений навыков по
действиям при побегах осужденных, групповых неповиновениях и массовых беспорядках
указанных лиц, нападении на сотрудников исправительных колоний, захвате заложников и
т. д.;
- усиление работы по получению оперативно значимой информации о лицах,
замышляющих или подготавливающих побеги.
Анализ активности побегов осужденных свидетельствуют о том, что меры,
направленные руководством территориальных органов ФСИН по оптимизации системы
охраны учреждений, в том числе в части сосредоточений усилий в ночное время,
укреплению и повышению достоверности подачи сигналов тревоги с датчиков
обнаружения, установленных на различных рубежах запретной зоны исправительных
учреждений, приносят положительный результат [1, с. 290]. Однако, несмотря на
достигнутые результаты, работа по данному направлению деятельности требует
дальнейшего совершенствования.
Побеги из исправительных учреждений – весьма сложное социально - психологическое и
правовое явление. Борьба с ними не должна ограничиваться лишь совершенствованием
уголовно - правовых мер. Необходимы повышение эффективности деятельности
сотрудников исправительных учреждений, разработка и проведение мероприятий
профилактического характера на стадии выявления преступного намерения совершить
побег. Выработка и непрерывное совершенствование мер по предупреждению побегов из
мест лишения свободы позволит значительно снизить количество совершаемых
преступлений в местах лишения свободы.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА НА ОБЩЕДОСТУПНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 149 - ФЗ (ред. от
01.05.2019) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» к
общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация,
доступ к которой не ограничен [1].
А также, в соответствии со ст. 8 вышеуказанного ФЗ граждане (физические лица) и
организации (юридические лица) (организации) вправе осуществлять поиск и получение
любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения
требований, установленных Федеральным законом и другими федеральными законами.
Субъективное гражданское право представляет собой меру возможного поведения лица.
Существуют субъективные гражданские права, включающие два правомочия, к таким
наиболее распространенным субъективным гражданским правам относятся те, которые
возникают в гражданских обязательственных отношениях, а именно: требования от других
лиц исполнения возложенных на них обязанностей; применения к должнику гражданско правовых принудительных мер защиты и ответственности.
Нормы объективного гражданского права сами по себе не создают субъективных прав и
обязанностей. Они лишь являются той базой, на основе которой субъекты, реализуя свои
интересы, «реанимируют» имеющиеся у них потенциальные возможности посредством
вступления в конкретные гражданские правоотношения.
Субъективное гражданское право на общедоступную информацию включает в себя три
основных правомочия: доступа к такой информации конечного пользователя, в интересах
которого она и формируется; использования QQ в соответствии со своей волей и в своем
интересе; распространения любым законным способом.
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По законодательству РФ за информацией, доступ к которой ограничен для
несовершеннолетних, исходит из широкого спектра материальных и нематериальных
носителей такой информации, объединяя их в понятие «информационная продукция», под
которой понимает предназначенные для оборота на территории Российской Федерации
продукция средств массовой информации, печатная продукция, аудиовизуальная
продукция на любых видах носителей, программы для электронных вычислительных
машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также информация, распространяемая
посредством зрелищных мероприятий, и информация, размещаемая в информационно телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и сетях подвижной
радиотелефонной связи.
Пациент в равной степени имеет право на получение, как оригиналов, так и копий
медицинской документации [2].
По данному вопросу есть примеры из судебной практики (Определение Верховного
Суда РФ от 08.11.2019 № 303 - ЭС19 - 19736 по делу № А73 - 11856 / 2018, Определение
Верховного Суда РФ от 04.04.2019 № 307 - ЭС19 - 2441 по делу № А21 - 10744 / 2017,
Определение Верховного Суда РФ от 03.10.2019 № 307 - ЭС19 - 17435 по делу № А56 140778 / 2018 и др.).
Развитие информационных технологий, появление новых внешних и внутренних
информационных угроз, организационно - правового оформления суверенитета Российской
Федерации в информационном пространстве приводят к формированию все большего
количества ограничений права на информацию и созданию системы отбора условий и
обстоятельств, которую необходимо учитывать при законной реализации права на
информацию [3, c. 88 - 93].
Правомочия на общедоступную информацию реализуются посредством осуществления
субъективного гражданского права на общедоступную информацию. Она возникает с
момента формирования данных, сообщений или сведений, об имуществе, работах, услугах,
имущественных и неимущественных правах и обязанностях, вытекающих из
правоотношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников правоотношений, доступ к которым и их использование не
ограничены для дееспособных граждан и любых юридических лиц.
Таким образом, под общедоступной информацией предлагается понимать данные,
сообщения или сведения, ознакомление, сбор, обработка, использование, хранение и
передача которых не ограничены для полностью дееспособных граждан и любых
юридических лиц.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям реализации цели исправления осужденных при
исполнении наказаний без изоляции от общества, обусловленных их правовой природой.
Автором предложено расширить существующий перечень средств исправления,
закрепленный в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, и подразделить его на основные средства, применяемые
вне зависимости от вида альтернативных лишению свободы наказаний и факультативные –
использующиеся при необходимости.
Ключевые слова
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осужденного от общества, уголовно - исполнительные инспекции, исправление
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социальная, психологическая работа с осужденными, общественное воздействие,
общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение.
Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ) в ч. 1 ст. 1
закрепляет цели уголовно - исполнительного законодательства: исправление осужденного,
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.
Анализ норм уголовного и пенитенциарного законодательства позволяет прийти к выводу,
что цель исправления осужденных наиболее приоритетная из них. Такая позиция
законодателя вполне рациональна, так как страх перед наказанием у преступника может со
временем исчезнуть, а позитивные изменения в его сознании, обусловливающие ведение в
последующем правопослушного образа жизни, представляют наиболее социально
значимый и весомый результат.
Реализация цели исправления осужденных основывается на применении к ним средств
исправления, регламентированных ч. 2 ст. 9 УИК РФ. Уголовно - исполнительный закон и
ведомственные правовые акты раскрывают условия их применения только по отношению к
наказанию в виде лишения свободы, абсолютно игнорируя наказания без изоляции
осужденного от общества. Мы не можем согласиться с таким обстоятельством.
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Согласно ежегодным статистическим данным, представляемым Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации [1], в 2014 г. к наказаниям без
изоляции от общества было осужденного 42,7 % человек от общей численности
подсудимых, в 2015 г. – 34,5 % , в 2016 г. – 54, 2 % , в 2017 г. – 55,5 % , в 2018 г. – 55, 2 %
соответственно. Таким образом, назначению таких наказаний отведено первостепенное
значение. Однако, нормативно неупорядоченный механизм реализации цели исправления
осужденных к наказаниям без изоляции от общества ставит под сомнение возможность ее
реализации, и как следствие эффективность применения названных наказаний.
Для начала отметим, что существующий перечень средств исправления осужденных к
наказаниям альтернативно - пенитенциарного блока не волной мере отвечает требованиям
современной уголовной и уголовно - исполнительной политики государства. Так,
например, согласно положений Концепции развития уголовно - исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года [2] и Концепции федеральной целевой программы
«Развитие уголовно - исполнительной системы (2017–2025 годы)» [3] в настоящее время
требуется усиление психологического воздействия на осужденных, в том числе и при
исполнении альтернативных лишению свободы наказаний, а также придание социальной
направленности работе уголовно - исполнительных инспекций ФСИН России (далее –
УИИ), которые будут способствовать формированию правопослушного поведения у
подучетных лиц. Таким образом, в настоящее время назрела необходимость в расширении
перечня средств исправления, применяемых при исполнении наказаний без изоляции от
общества, за счет добавления таких как социальная и психологическая работа с
осужденными.
Однако, применение всей совокупности указанных средств не всегда соответствует
правовой природе рассматриваемых видов наказаний. Так, при исполнении наказания в
виде обязательных работ труд является его содержанием, по отношению к ограничению
свободы он выступает самостоятельным средством исправления. Во избежание указанных
правоприменительных проблем, на наш взгляд, следует провести классификацию средств
исправления осужденных к наказаниям без изоляции от общества, подразделив их на
обязательные, применяемые при исполнении всех их видов, и факультативные,
используемые при необходимости. К первой группе следует отнести: непенитенциарный
режим, воспитательную, социальную и психологическую работу с осужденными,
общественное воздействие. Ко второй – общественно полезный труд, получение общего
образования, профессиональное обучение. Обратимся к краткому анализу каждого средства
исправления осужденных без изоляции от общества.
Непенитенциарный режим заключается в обеспечении порядка и условий отбывания
наказаний с помощью уголовного и уголовно - исполнительного средств.
Уголовное средство обеспечения непенитенциарного режима - замена назначенного
наказания более строгим видом. Оно должно применяться только тогда, когда системно
проводимое воспитательное воздействие на осужденного не привило к должному
результату и подучетное лицо продолжило вести противоправный образ жизни.
Уголовно - исполнительное средство обеспечения непенитенциарного режима
заключается в возможности вынесения в отношении осужденного предупреждения о
замене назначенного наказания более строгим видом.
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В рамках его реализации, сотрудникам УИИ, при осуществлении воспитательной
работы, необходимо постоянно ссылаться на возможность вынесения предупреждения о
замене наказания более строгим видом, что будет являться угрожающе - сдерживающим
элементом для осужденных при желании нарушить порядок и условия назначенного
наказания.
Воспитательная работа при исполнении альтернативных лишению свободы наказаний
представляет собой совокупность индивидуальных и коллективных мероприятий, которые
направлены на формирование у осужденного уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития.
Воспитательная работа может проводиться в активной (спортивные мероприятия, поход в
музей) и пассивной (воспитательные беседы, дискуссии и т.д.) формах.
Социальная работа представляет собой деятельность сотрудников УИИ, направленную
на выявление осужденных, нуждающихся в приоритетной социальной помощи и
организацию их доступа к такой помощи на основе социального законодательства
Российской Федерации.
Психологическая работа с осужденными к наказаниям без изоляции осужденного от
общества представляет собой самостоятельное средство исправления, которое включает в
себя изучение личности осужденного; психологическую профилактику и прогнозирование
негативных явлений в среде осужденных; оказание им необходимой психологической
помощи.
Под общественным воздействием на осужденных, в период исполнения наказаний без
изоляции от общества, следует понимать деятельность различных организаций,
оказывающих содействие УИИ в обеспечении прав и законных интересов осужденных; в
их трудовом, бытовом устройстве, а также обучении.
Общественно полезный труд, как факультативное средство исправления, может
применяться при исполнении наказания в виде ограничения свободы (или как указанное в
приговоре суда, или на усмотрение сотрудника УИИ, который должен обратиться в суд с
соответствующим представлением).
Получение общего образования и профессиональное обучение, также применяется при
необходимости. Для реализации данного средства исправления сотруднику УИИ
необходимо обратиться в отделы Министерства образования соответствующего региона и
создать должные условия для его всесторонней реализации.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы российского законодательства в вопросах
ответственности несовершеннолетних в ст. 109 УК РФ и ч.4 ст. 111 УК РФ, разобраны
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Российское законодательство предусматривает различные виды юридической
ответственности: уголовную, административную, гражданско–правовую, дисциплинарную
и др. При этом, привлечение лица, не достигшего 18 – летнего возраста, к тому или иному
виду юридической ответственности имеет определенные особенности, обусловленные
субъектом.
Грамотно подобранная уголовно - правовая норма при юридической оценке содеянного
позволяет устранить ошибки, образующиеся в следственно - судебной практики, а также
способствовать реализации основных принципов уголовного права — справедливости,
законности, виновной ответственности.
Между тем, «постановление неправосудного приговора при ошибочной квалификации
повлечет за собой тяжкие вредные последствия для правосознания граждан, которые
сравнимы с полным оправданием виновного и осуждения невиновного. Также, если была
применена неверная квалификация преступления на этапе предварительного следствия,
обвиняемый лишается возможности подать ходатайство об особом порядке рассмотрения
дела, что в свою очередь ограничит права обвиняемого, и поспособствует процессуальной и
материальной экономии правосудия» [3]. Таким образом, «правильность выбора и
применения нормы закона в каждом случае влияет не только на судьбу конкретного
человека, но и на правильное толкование».
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В начале рассмотрим различия между ч. 4 ст. 111 и ст. 109 УК РФ [1].
1) Одним из главных отличий является то, что объективная сторона состава
преступления, которая предусмотрена ч. 4 ст. 111 предполагают, что действия преступника
направлены именно на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В свою очередь
ст. 109 предполагает, что деяние было совершенно по неосторожности, т.е. неумышленно.
2) Это возраст субъекта преступления, который отличается и из за этого могут возникать
трудности при судебном процессе. А именно, с 16 лет — причинение смерти по
неосторожности, с 14 лет — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В обоях
случаях это должно быть вменяемое, физическое лицо. Однако в п. 2 ст. 109 есть
дополнительный специальный субъект, который может быть причастен в причинении
смерти по неосторожности— лицо определенной профессии.
3) Так же в статьях разнится субъективная сторона преступлений. Вина образует
неосторожность к последствиям в виде смерти человека — ст. 109 УК РФ. А вот
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
человека, будет характеризоваться двумя формами вины — умыслом при причинении
тяжкого вреда здоровью, и неосторожностью по отношению к смерти [2].
На практике это может вызвать определённые затруднения, а именно факт того, что
прямой или косвенный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, наравне с
неосторожностью по отношению к смерти потерпевшего является основным различием
при квалификации действий виновного по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Таким образом, можно
заключить, что при разграничении таких составов преступлений как ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст.
109 УК РФ стоит в большей степени уделить внимание объективным и субъективным
признакам состава преступления. Это позволит наиболее правильно и точно
квалифицировать преступное деяния [7].
Таким образом, мы видим что различий много , но главная проблема заключается
именно в возрасте субъекта, который понесёт наказание за преступление. Ч. 4 ст. 111
утверждает, что наказание несёт физическое, вменяемое лицо, достигшее 14 - летнего
возраста, а в ст. 109 это физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 - летнего возраста. с
оговоркой на специальный субъект как мы говорили выше. По нашему мнению, этот
параметр очень мешает при вынесении приговора, так как в обоих статьях есть такая
субъективная сторона как неосторожность (в форме легкомыслия или небрежности) по
отношению к последствиям в виде смерти. По своей сути в обоих статьях объектом
является жизнь человека, общественные отношения, регулирующие право человека на
жизнь.
Стоит отметить что подобного рода расхождения идут через весь уголовный кодекс и
возраст ответственности несовершеннолетних постоянно "скачет". Остаётся открытым
вопрос, почему бы не привести всё к одному возрасту? К сожалению каких - либо
объяснений такому подходу к определению возраста уголовной ответственности мы пока
не видим. Иногда заходит речь о снижении уголовной ответственности до 12 лет. Но
возраст в уголовном праве – это не только количество прожитых лет, а также уровень
психофизиологического развития каждого индивидуума. Определенный уровень развития
приобретается с возрастом, малолетний же ребенок еще не осознает социальные ценности,
а нередко не понимает и фактического значения своих действий, он не способен проследить
развитие причинных связей между своими действиями и последующими явлениями.
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Только воспитательное воздействие взрослых, контакты со сверстниками, собственный
жизненный опыт позволяют ребенку приобрести знания, необходимые для нормальной
жизни в обществе.
Таким образом, по нашему мнению оптимальным возрастом является 14 лет. Так как,
лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста понимают общественную опасность
деяний, которые включены в перечень ч.2 статьи 20 Уголовного кодекса Российской
Федерации. Не все несовершеннолетние одинаково воспринимают и оценивают различные
уголовно - правовые запреты.
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрено право собственности, как право граждан
КНР, гарантированное Основным законом страны. Проанализировано понятие
собственности, его составные элементы.
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Право собственности представляет собой право личности на имущество или вещь, а
также право собственника поступать со своей собственностью так, как последний
посчитает нужным.
Собственность, как правовая категория, включает в себя вещи, ценности, а также права
на таковые, принадлежащие лицу (собственнику). В свою очередь, право собственности
является разновидностью вещного права.
В соответствии с законодательством КНР право собственности дает собственнику право
на владение, пользование, распоряжение и получение прибыли от имущества. Однако,
данное право должно соответствовать общественной морали и законам.
Правом личной собственности гражданина является установленное законом право
владение, пользование, распоряжение и извлечение выгоды в отношении имеющегося у
него имущества. Право личной собственности гражданина занимает независимое
положение в системе прав собственности КНР, является формой собственности в системе
собственности, которая регламентирована законом [2, c. 135]. Полученные гражданином на
правовой основе или законом разрешенные гражданину средства производства и средства
потребления защищаются действующим законодательством КНР, согласно которому также
запрещается отдельным людям или каким - либо организациям незаконно завладевать,
ломать, грабить, имеющимся государственным органам опечатывать, конфисковывать,
налагать арест, замораживать, данное имущество [1, c. 188].
Право собственности регулируется в части II Закона «О вещных правах» (далее Закон)
[3, c. 41], представленной шестью главами. Вместе с тем, стоит отметить, что законодатель
КНР отдельно установил в Законе правомочие извлечения прибыли, хотя таковое по своей
природе является правомочием пользования. Право собственности едино по своему
содержанию, у всех участников гражданских отношений имеется одинаковый объем
правомочий. Привилегии в отношении права собственности в КНР не признается.
В КНР законом признаются три формы собственности: государственная, коллективная и
частная. Закон устанавливает равенство всех форм собственности, однако именно
отношения государственной собственности подробно регулируются. К государственной
собственности, или общенародной собственности, отнесено имущество, которое Закон
причислил к собственности государства.
Коллективная собственность в соответствии со ст. 58 Закона представлена следующими
видами движимого и недвижимого имущества:
1. Различные постройки, земельные участки сельхозназначения, необрабатываемые
участки земли, в том числе, лесные зоны и горы, пастбища,
2. Объекты образования, науки, культуры, здравоохранения, спортивные объекты,
3. Иное движимое и недвижимое имущество.
Частным лицам разрешено иметь в собственности законные доходы, различные бытовые
предметы, вещи, необходимые для производства, недвижимость Самостоятельно
регулируются отношения о праве собственности в жилах зонах с установлением порядка
использования общей площади в жилых помещениях, а также территорий, окружающих
жилые строения, места для парковки и гаражи.
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Закон устанавливает равенство всех форм собственности, в том числе в вопросах
защиты, однако именно отношения государственной собственности подробно
регулируются. Земельным отношениям посвящено несколько глав Закона, поскольку
законодатель определил крайнюю важность установления и осуществления ограниченных
вещных прав с участием земельных участков как объектов правоотношений. Все социально
- экономические характеристики китайского общества учтены в этом законе, включая
национальные обычаи и традиции. Вещные права участников гражданских отношений
получили всеобъемлющую защиту.
Таким образом, можно заметить, что регулирование вещных отношений в КНР в
должной мере соответствует установившейся социально - экономической модели в
обществе, а необходимый перечень вещно - правовых институтов нашел свое отражение в
системе вещных прав.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация
В данной статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы, которые возникают
на первоначальной, самостоятельной стадии уголовного процесса - стадии возбуждения
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уголовного дела. Целью данной статьи является рассмотрение данных проблем и подбор
наиболее оптимального варианта их разрешения.
Ключевые слова
уголовный процесс, уголовное дело, стадия возбуждения уголовного дела, актуальные
проблемы, уголовно - процессуальные нормы;
Стадия возбуждения уголовного дела - это первоначальная стадия в уголовном
судопроизводстве, которая связана с принятием процессуальных решений должностными
органами государственной власти о возбуждении уголовного дела, о передаче по
подведомственности, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством. В настоящее временя, относительно
данной стадии ведется целый ряд споров и дискуссий, которые возникают между
теоретиками и практиками уголовного судопроизводства о необходимости ее
преобразования. Стоит отметить, что это обуславливается следующими причинами, к
которым можно отнести: пробелы в действующем уголовно - процессуальном
законодательстве, в частности в вопросах, которые регулируют процессуальную
деятельность должностных лиц органов государственной власти на этапах проверки
сообщений о виновном противоправном, общественно опасном и уголовно наказуемом
деянии, а также ряд пробелов, касающихся практики применения этих норм.
Для анализа пробелов в действующем уголовно - процессуальном законодательстве и
поиска наиболее актуального варианта их своевременного разрешения следует рассмотреть
данные проблемы подробно [3]. В качестве первого пробела предлагаю рассмотреть
вопрос, с которым ежедневно сталкиваются сотрудники правоохранительных органов - это
наличие повода для возбуждения уголовного дела. В сooтветствии со статьей 140 УПК РФ
повoдом для вoзбуждения уголoвнoго дела выступает:
1) Заявление о винoвнoм, противoправном, oбщественно - опаснoм и уголoвно
наказуемом деянии;
2) Явка с пoвинной;
3) Постанoвление прoкурора о направлении сoответствующих материалoв в oрган
предварительнoго расследoвания для решения вопроса об уголовном преследовании;
Для разрешения вопроса, рассмотрим первый повод, на основании которого органы
предварительного расследования могут возбудить уголовное дело - это наличие заявления о
преступлении. Статья 141УПК Рoссийской Федерации регламентирует, что заявление о
виновном, противoправном, общественно - опасном и уголoвно - наказуемом деянии может
быть, как в устной, так и в письменной фoрме и обе фoрмы должны предусматривать
наличие заявителя [1]. В первом случае, когда сообщение о преступлении осуществляется в
письменной форме, заявитель собственноручно подписывает данное заявление, а в случае,
когда заявление о преступлении осуществляется в устной форме, заявитель ставит
собственноручно подпись в протоколе принятия устного заявления о преступлении. В тот
же момент ч. 7 ст. 141 УПК Российской Федерации предусматривает, что анoнимное
заявление не является поводом для возбуждения уголовного дела [1].
Это обуславливается следующими факторами:
1) Анонимное заявление не предусматривает наличие заявителя, следовательно,
установить какое лицо сообщало ту или иную информацию представляется достаточно
сложной процедурой;
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2) Большинство анонимных заявлений, поступающих в правоохранительные органы
содержат ложные сведенья, которые не соответствуют действительности, либо в них
отсутствуют признаки или элементы состава преступления, что само собой исключает
преступность деяния;
Таким образом, предлагаю следующий вариант разрешения вышеупомянутой проблемы:
внести изменения в содержание ч.7 статьи 141 УПК РФ следующим образом: «Статья 141.
Заявление o преступлении … 7. Анoнимное заявление o преступлении может служить
поводом для вoзбуждения угoлoвного дела, если oнo сoдержит данные, указывающие на
признаки состава преступления, при oтсутствии обстoятельств, исключающих
произвoдство по делу».
В качестве второго пробела предлагаю рассмотреть вопрос, связанный с
невозможностью производства отдельных следственных действий в отношении лиц,
которые не имеют статуса подозреваемого и обвиняемого на этапе проверки заявлений о
преступлении. В частности, рассмотрим положение статьи 179 УПК, которая
регламентирует порядок производства освидетельствования. В соответствии с положением
данной статьи производство данного следственного действия может осуществляться только
в отношении лиц, которые обладают определенным процессуальным статусом: статусом
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля [1]. Данный процессуальный
статус физические лица приобретают с момента вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела. Следовательно, опираясь на нормы уголовно процессуального
законодательства, в частности на нормы, предусмотренные статьями 47,46,42 и 56 УПК
производство данного следственного действия на этапе проверки заявления о преступлении
не предоставляется возможным [1]. Для разрешения данной проблемы предлагаю внести
изменение в содержание ч.1 статьи 179 УПК Российский Федерации и указать, что
производство освидетельствования на этапе проверки заявления о преступлении возможно
в случаях, если лицо заподозрено в совершении преступления, а также если лицо
пострадало в результате его совершения и предоставило свое согласие на производство
данного следственного действия.
Таким образом, изучив нормы уголовно - процессуального законодательства, в данной
статье нами были представление некоторые проблемы правового регулирования, с
которыми сталкиваются как теоретики, так и практики уголовного судопроизводства на
этапе проверки заявления о преступлении и которые требуют незамедлительного правового
разрешения на данном этапе, в связи с чем необходимость преобразования стадии
возбуждения уголовного дела посредством внесения изменений и совершенствования
законодателем некоторых процессуальных норм, регламентирующих данную стадию
уголовного судопроизводства, назрела.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается явление коррупции, а именно
коммерческого подкупа, как угроза финансовой безопасности Российской Федерации.
Оценивается сложность расследования коммерческого подкупа и его влияние на доходы
государства.
Ключевые слова: коррупция, коммерческий подкуп, финансовая безопасность, теневая
экономика, коммерческие организации.
В современном мире проблема коррупции является одной из самых значимых. В первую
очередь государства борются с коррупцией для минимизации угроз финансовой
безопасности.
Исторически борьба государств с коррупционными преступлениями, влияющими на
финансовую безопасность страны, началась еще в XIX веке. Первым государством,
закрепившим ответственность за коррупционные преступления, является Великобритания
(Тhe Рrеvention Of Corruption Act).
В Российской Федерации понятие коррупция закреплено в Федеральном законе от
25.12.2008 № 273 ФЗ «О противодействии коррупции». Под «коррупцией» понимается: а)
«злоупотребление служебным положением, дача 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
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себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами»; б) «совершение деяний, указанных в подпункте "а"
настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица»9.
Однако такое понимание коррупции является неоднозначным. Так Б.В. Волженкин под
коррупцией понимает социальное явление, характеризующееся подкупом, продажностью
должностных лиц, которые в корыстных целях используют свои служебные полномочия10.
Одним из видов коррупционных преступлений является коммерческий подкуп,
ответственность за который предусмотрена в статье 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее – УК РФ)11.
Если обратиться к официальным данным Министерства Внутренних Дел Российской
Федерации (далее – МВД), то можно заметить, что за 2019 год было зарегистрировано
около 1126 преступлений, связанных с коммерческим подкупом, что на 35 % больше чем за
предыдущий отчетный период12.
Увеличение количества преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ, может
повлиять на возникновение значительных препятствий развитию коммерческих
организаций в государстве, следовательно, данный факт негативно скажется на экономике
страны и ее финансовой безопасности.
Также следует отметить, что факты коммерческого подкупа являются одними из самых
сложных для правоохранительных органов т.к. доказать их зачастую бывает невозможным.
Помимо этого диспозиция коммерческого подкупа является бланкетной и содержит много
признаков состава преступления, установить которые можно только, обратившись к иным
отраслям права.
Напротив, для субъектов коммерческого подкупа совершение данного преступления
является наиболее «выгодным» экономическим решением, следовательно, оба субъекта
заинтересованы, чтобы данная «сделка» сохранялась в тайне, что также усложняет работу
правоохранительных органов.
Угроза финансовой безопасности страны заключается в том, что в результате
совершения коммерческого подкупа бюджетная система государства недополучает
денежные средства, которые поступали бы в бюджет в результате нормального развития
экономических отношений в коммерческих организациях.
Также учитывая латентность данного состава преступления и его масштабы, размеры
денежных средств, осевших в теневой экономике, только увеличиваются.
На современном этапе коммерческий подкуп является одним из видов коррупционных
преступлений, формирующих значительную часть теневой финансовой деятельности, что в
свою очередь создает системную угрозу финансовой безопасности и суверенитету России.
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Развитие информационного общества сопровождается негативными процессами
незаконного использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Принимая во внимание специфику социального феномена киберпреступности, масштабов
информатизации и развития глобальной сети Интернет, в настоящее время преступления
такого рода не ограничиваются территорией отдельного государства.
Развитие информационного общества сопровождается новыми серьезными угрозами.
Нападения на информационную инфраструктуру совершаются ежедневно и в растущем
масштабе, наносящие большой ущерб сообществу и значительный финансовый ущерб. Не
случайно, что в 2010 году в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН киберпреступность
была названа одной из главных проблем нашего времени [3;с.98].
С другой стороны, главной целью международного сотрудничества в области
международного права в этой области является достижение единства действий в лице
национальных правоохранительных органов при расследовании преступлений.
Сотрудничество государств основано на договорных (обычных) и институциональных (в
рамках международных организаций) механизмах [4;с.5]. Международное взаимодействие
строится на общих и специальных принципах международного права. При этом всякое
сотрудничество должно осуществляться без вмешательства во внутренние дела
государства.
Гарбатович Д.А. в пишет что, в Российской Федерации наказания за киберпреступления
предусмотрены гл. 28 УК РФ и с момента вступления в силу УК РФ в гл. 28, состоящую
всего из трех статей, уже четыре раза вносились изменения. Все это свидетельствует о
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нестабильности уголовного закона, которая является показателем невысокой
эффективности соответствующих уголовно - правовых норм[2; с.8.]
Конвенция Совета Европы о киберпреступности, подписанная в Будапеште 23 ноября
2001 года, является основным документом, который определяет принципы и механизмы
международного сотрудничества, граничит с криминализацией, стандарты для разработки
национальных норм и международные инструменты противодействия киберпреступности.
Российская Федерация отказалась присоединиться к Конвенции.
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в Интернете, в частности,
трудность расследования этого вида преступлений. принцип двойной криминализации
деяния как в стране, так и против интересов, в которых совершается преступление, и в
стране, в которой преступник оказывается на грани ответственности.
Гузеева О.С. считает что, сложность интернет - преступности также объясняется тем
фактом, что Интернет - преступления часто совершаются на территории нескольких стран;
и нет ясности, территории, где бы вы ни находились. Место возникновения вредных
последствий общественно опасного деяния также важно для получения документа.
Последствия совершения преступления могут иметь место в месте, отличном от места
нахождения компьютерной информации, а также на территории различных городов.[1]
Россия разработала и представила проект конвенции о сотрудничестве в области борьбы
с информационной преступностью. Цель документа заключается в укреплении
сотрудничества и гармонизации национального законодательства в области борьбы с
киберпреступностью.
Конвенция содержит концептуальный аппарат, правила ответственности за
преступления, в том числе правила их криминализации, порядок оказания взаимной
помощи на досудебной стадии, в том числе в чрезвычайных случаях, меры по возврату
активов, механизм для воплощения положений конвенции в действие [5].
Документ направлен на обеспечение неотвратимости ответственности за преступления, в
том числе на основе принципа «выдать или осудить» и передачи осужденных в отсутствие
контракта или двусторонних соглашений.
Таким образом, можно сделать вывод, что в данное время Интернет - это
малоконролируемый источник общения людей, что - то вроде огромного города, только
виртуального. Где каждый может сказать или сделать то, что он хочет. Все бы хорошо, если
бы это не угрожало жизням в нашем мире, именно поэтому нужно контролировать
интернет пространство, дабы избежать серьезных последствий в нашем мире. И поэтому
все странны должны бороться с этим сообща. Также необходимо принять общий закон для
всех стран, чтобы урегулировать все вопросы связанные с киберпреступностью.
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В международном праве гражданство представляет собой устойчивую правовую связь
физического лица с государством, поскольку даже при выезде гражданина за границу
гражданство гражданина не прекращается. Как правило, данная связь выражается в
совокупности взаимных прав и обязанностей. Довольно часто на практике, гражданство
называют еще и принадлежностью лица к определенному государству.
Как показывает практика, в странах с республиканской формой правления,
принадлежность физических лиц к государству называют – гражданство. В тех странах, где
присутствует монархическая форма правления, там принадлежности физических лиц к
гражданству, называют – подданством.
На сегодняшний день в международном праве присутствует ряд вопросов о гражданстве.
Во - первых, в международном праве существует несколько способов приобретения
гражданства: в результате рождения (по крови); в результате натурализации - приёма в
гражданство в индивидуальном порядке (вступление в брак, усыновление и др.);
пожалование гражданства - гражданство предоставляется за особые услуги перед
государством (данный способ встречается довольно редко); групповое предоставление
гражданства (коллективная натурализация); оптация - выбор гражданства; реинтеграция восстановление в гражданстве, если оно было отменено незаконно [3, с. 221].
Во - вторых, двойное гражданство. Данное обстоятельство возникает в том случае, если
лицо имеет гражданство 2 - х или более государств. Надо обязательно отметить, что
двойное гражданство обязательно порождается коллизиями законов о гражданстве
различных государств [1, с. 118].
Согласно Европейской конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 г. в некоторых
моментах допускается множественное гражданство, например дети, имеют право
сохранить гражданство в том случае, если они его приобрели автоматически при рождении
и только в том случае, если это разрешает государство - участник.
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Что касается Российской Федерации, то в ней согласно ч.1 ст.62 Конституции гражданин
имеет право иметь гражданство иностранного государства, либо на основании
федеральных законов, либо на основании международных договоров РФ. Но это вовсе не
говорит о том, что граждане нашей страны, у которых имеет иностранное гражданство:
могут быть ограничены в своих правах; могут не выполнять свои обязанности; могут быть
освобождены от ответственности.
Также необходимо упомянуть о том, что гражданин Российской Федерации может
приобрести иностранное гражданство благодаря натурализации.
На сегодняшний день, в международном праве есть две международные конвенции,
которые посвящены лицам без гражданства: Конвенция о статусе апатридов 1954 г.;
Конвенция о сокращении безгражданства 1961 г.
Что касается первой Конвенции, то она посвящена защите личного статуса
безгражданства, а также их имущественным правам. Помимо, всего прочего, данный
международный договор предусматривает свободу предпринимательства для лиц без
гражданства и некоторые льготы в области получения образования, трудоустройства и т.д.
Что касается второго нормативного документа, то надо сказать, что в нем содержатся
положения, в которых говорится о создании международного органа, в который могут
обратиться лица без гражданства с жалобами на невыполнение участниками положений
Конвенции.
Следует отметить, что в указанных международных договорах Россия не принимает
участие, то есть она ограничивается своими внутренними мерами.
Также, помимо указанных нормативно - правовых документов, есть еще и Европейская
конвенция о гражданстве 1997 г. В ней говорится о сокращении случаев безгражданства.
Итак, по мнению Н.В. Витрук, гражданство как правовое явление есть правовая
устойчивая, постоянно длящаяся связь по принадлежности лица к государству
(государственно - организованному обществу), которая опосредуется совокупностью прав
личности, в сфере отношений гражданства (по его признанию, приобретению и
прекращению, утрате) [2, с. 315] .
Помимо, всего прочего, институт гражданства также занимается обеспечением защиты
прав и законных интересов граждан определенного государства. И, соответственно, можно
сказать, что регламентация гражданства - это внутренний вопрос, сфера внутренней
компетенции любого государства.
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ИСТОЧНИК ПРАВА» и «ФОРМА ПРАВА»:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Аннотация
Актуальность неоднократно подчеркивалась учеными - правоведами. В российской
юридической науке проблемы формирования источников права не являются новейшей
темой для дискуссий, но и в наше время они остаются предметом самого пристального
внимания, как общей теории права, так и отраслевых научных дисциплин.
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Понятие «источник права» в научной литературе нередко связывают с другим термином
– «форма права». Одни ученные отдают предпочтение понятию «источник права», другие
говорят, что термин надо заменить категорией – «форма права». Третья группа теоретиков
высказывается за использование двойного названия – «форма (источник) - права».
В свое время определения «источник» и «форма» права отображали очень быстро
усилившиеся в XVIII - XIX вв. споры о соотношении естественного и позитивного права.
Все же в XX в. мысли естественно - правовой доктрины, которая касается прав и свобод
человека и гражданина, признаны мировым сообществом. Идеи приобрели юридическую
форму нормативно - правовых актов государств и выражались в международных
декларациях, конституциях и др.
Таким образом, в начале XXI в. разница между естественным и позитивным правом во
многом стирается. Отсюда разница понятий: «источник права (как синонима естественного
права) - и форма права (как категории, корреспондирующей позитивному праву)»[1, с.64].
В этой связи более известным юридической науке является представление, что: термин
«источник права», несмотря на его условность, является удобным в употреблении и
традиционен для применения в учебной литературе. Понятие «форма права» не столь
конкретно и по содержанию значительно шире. Нам представляется, что его употребление
менее удачно для формулирования рассматриваемого явления либо свойства права. Термин
«форма права» гораздо многозначен.
Противоположное мнение у Шершеневича Г.Ф., так как он полагал, что термин «форма
права» более удачен. «Под этим именем следует понимать различные виды права,
отличающиеся по способу выработки содержательных норм» [2, с.134]. Один и тот же круг
вопросов может раскрываться в юридической литературе посредством категорий,
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источников или формы права, хотя анализ научных работ показывает, что нередко речь
идет всего лишь о различных терминах, воспринимаемых как синонимы[3, с.54].
Принимая во внимание прошлые разработки, в том числе в дореволюционной научной
литературе, преимущественно известным является вывод, что понятие «источник права» –
это синоним понятия «формы права». Со сказанным вполне согласуются и ситуации, в
которых, при совпадающем в главных чертах содержании, определение источников права
просто исключает упоминание о форме[4, с.80].
С. С. Алексеев пишет в своих трудах, что источники права – это «исходящие от
государства или признаваемые им официально документальные способы выражения и
закрепления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения» [5,
с.76]. Несмотря на это выбор между понятиями «источник» и «форма» права может
приобретать и вполне категориальное значение. Даже при акцентируемой тождественности
данных категорий - понимание источников права может разворачиваться в различных
смыслах, аспектах: материальном, идеологическом, фомально - юридическом и др. Но при
этом оказывается заметным, что соответствующие аспекты охватывают существенно
различные для юриспруденции явления, пусть они и подводятся под общее понятие [6,
с.54].
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Аннотация: Статья посвящена правовому анализу природе и процессу применения
международного антикоррупционного мониторинга. Автором делается вывод о том, что
антикоррупционный мониторинг как форма международно - правового мониторинга
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определяется в праве Союза не только важнейшим видом проверочных действий в сфере
выполнения государствами - членами соответствующих международных обязательств, но и
важной технологией обеспечения управления интеграцией в различных ее сферах и
областях.
Ключевые слова: корруция, антикоррупционное законодательство, международные
акты, национальное законодательство.
Мониторинг выполнения государствами международных обязательств в сфере
противодействия коррупции традиционно рассматриваются в международном праве как
международно - правовой контрольный механизм.
Каждое из государств - членов ЕАЭС, ратифицировав большинство международных
антикоррупционных конвенций универсального уровня, к участию в международных
антикоррупционных конвенциях регионального и отраслевого уровня подходит по своему.
На этой основе подходы к определению сущности международного
антикоррупционного мониторинга в международных правовых актах ООН и на уровне
европейских международных региональных организаций принципиально отличаются друг
от друга.
В частности, ОНН, например, в рамках Глобальной программы по борьбе с коррупцией
(1999 г.), исходит из того, что международный механизм антикоррупционного мониторинга
должен действовать во внутригосударственных рамках и соответственно являться
исключительно элементом технической помощи по организации наблюдения за фактами и
обстоятельствами, сопутствующими действию и применению международных договоров.
При этом отмечается, что проведение подобного мониторинга в силу его особой
значимости целесообразно включать в международные договоры регионального характера.
Совет Европы и другие международные организации, созданные государствами членами Европейского Союза, рассматривают международный мониторинг проявлений
коррупции как форму международно - правового контроля, позволяющую осуществлять
принудительные меры в сфере выполнения взятых международных обязательств.
Региональные контрольно - мониторинговые механизмы в рамках международных
организаций, состоящих в большей степени из государств - членов Европейского Союза,
подвержены политической конъюктуре, категоричны в определении способов реализации
международно - правовых норм, порядка их осуществления и в оценке достигнутых
результатов. Например, анализ уровня и динамики экономического развития государств членов ЕАЭС с использованием этих подходов показывает, что по индикатору контроля
над коррупцией ЕАЭС за 2019 год занимает 166 и 151 место (из 209) в зависимости от
методики расчета.[1, С. 83]
На этой основе в рамках включения в глобальный процесс интеграции с учетом
международных антикоррупционных стандартов государства - члены ЕАЭС ощущают
сложность имплементации международных правовых норм в сфере противодействия
коррупции в свои правовые системы, необходимость синхронизации своих действий по их
установлению и применению, важность унификации и гармонизации своего внутреннего
антикоррупционного законодательства для этого.
В правовой области евразийской интеграции принято достаточно много типовых
(модельных) законодательных актов и рекомендаций, системно устанавливающих типовые
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антикоррупционные стандарты, включая антикоррупционный мониторинг, в формате
международной региональной интеграции.
Поэтому для обеспечения улучшения гармонизации национальных правопорядков и
более полной реализации международных антикоррупционных стандартов государства члены ЕАЭС стремятся использовать иные по форме и юридической природе
международные правовые акты, в т. ч. с учетом того, что органы Союза наделены
наднациональными полномочиями.
Применительно к этому в научном сообществе активно разрабатывается идея, что цели,
принципы, приоритетные направления и задачи деятельности государств - членов ЕАЭС по
национально - правовому освоению международных антикоррупционных стандартов
должна определить Евразийская антикоррупционная стратегия, правовые основы
организации и осуществления международного антикоррупционного мониторинга –
международный договор, а методику оценки выполнения государствами международных
обязательств в сфере противодействия коррупции на универсальном уровне – иные
международно - правовые акты.[2]
Так, в рамках научных подходов к формированию современных стандартов и
технологий противодействия коррупции значимым мероприятием является Евразийский
антикоррупционный форум, на последнем из которых, состоявшемся в апреле 2014 года,
был сделан вывод об эволюции международных мониторинговых антикоррупционных
механизмов.[3]
Евразийская антикоррупционная стратегия, если ее принятие найдет отражение в праве
ЕАЭС, позволит рассмотреть вопрос о создании теоретических и практических основ
международного мониторинга проявлений коррупции и реализовывать его посредством
каналов указанного межгосударственного интеграционного объединения.[4]
Говоря о международном антикоррупционном мониторинге рамках Союза в, следует
обратить внимание, что в эту сферу попадает оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов государств - членов ЕАЭС и проектов решений Евразийской
экономической комиссии, мониторинг реализации оценки регулирующего воздействия, а
также получения посредством мониторинга релевантной информации для оценки
фактического воздействия, антикоррупционная (научно - антикоррупционная) экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов в государствах - членах ЕАЭС.
При этом, если исходить из того, что международно - правовой мониторинг в рамках
ЕАЭС проводятся в т.ч. в целях выявления устаревших или коррупциогенных норм в праве
Союза, то можно определить, что рассматриваемые отсылочные и бланкетные нормы
содержат международно - правовые акты Союза не только в сфере регулирования
государственных (муниципальных) закупок, но и в системе регулирования
внешнеэкономической деятельности, таможенного регулирования и т.д.
Антикоррупционному мониторингу подвергаются сведения о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемые членами Коллегии Комиссии и
сотрудниками Комиссии, а также судьями, должностными лицами и сотрудниками
Аппарата Суда Союза.
В качестве специальных организационных мер в сфере противодействия коррупции в
рамках ЕАЭС, например, можно выделить принятие органами Союза планов мероприятий
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(«дорожных карт»), затрагивающих эту сферу деятельности в рамках реализации
соответствующих международных обязательств и управления интеграцией.
Проведенный анализ и выделенные особенности международно - правовых механизмов
антикоррупционного мониторинга в рамках ЕАЭС указывают на то, что как форма
международно - правового мониторинга он определяется в праве Союза не только
важнейшим видом проверочных действий в сфере выполнения государствами - членами
соответствующих международных обязательств, но и важной технологией обеспечения
управления интеграцией в различных ее сферах и областях.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
ВО ВРЕМЯ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация:
В настоящее время актуальными являются направления деятельности органов
внутренних дел при обеспечении охраны общественного порядка во время массовых
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мероприятий. В связи с этим очень важным становится вопрос подготовки к ним. В данной
статье представлены пути совершенствования подготовки сотрудников к пресечению
массовых беспорядков.
Ключевые слова:
Общественный порядок, массовые мероприятия, правонарушения, преступления, органы
внутренних дел
Важнейшими направлениями деятельности полиции, в соответствии со ст. 2 ФЗ «О
полиции», являются обеспечение правопорядка в общественных местах и предупреждение,
пресечение административных правонарушений и преступлений13. В период проведения
массовых мероприятий данные направления деятельности являются еще более
актуальными и приоритетными.
Под массовыми мероприятиями понимается форма реализации прав и интересов
граждан, образованные в большие группы (массы) расположенных в общественных местах.
В данном случае важно понимать законность действий и интересов указанных лиц.
Важным понятием так же является публичное мероприятие, которое подразумевает под
собой открытую, мирную и доступную каждому гражданину, форму акции с целью
реализации потребностей и интересов. Она может проводиться в форме митинга, шествия,
собрания, демонстрации или в форме комбинации. Предупреждение и пресечение
административных правонарушений и преступлений во время проведения массовых
беспорядков – важнейшая задача, находящаяся в ведении структурных частей
правоохранительных органов.
При выработке эффективных способов совершенствования подготовки подразделений
органов внутренних дел (далее - ОВД) к пресечению групповых нарушений общественного
порядка при проведении массовых мероприятий необходимо исходить из возложенных на
них целей и задач. Для максимально эффективного выполнения поставленных задач,
необходимо основываться на нескольких положениях. Во – первых, это подбор, подготовка
и воспитание личного состава, участвующего в мероприятиях. С этой целью на территории
РФ сформированы юридические институты МВД РФ, которым следует уделять большее
внимание. В каждом субъекте РФ должен быть свой институт МВД РФ, это позволит
ликвидировать нехватку кадров. Стоит уделить внимание выпускникам образовательных
учреждений, проведении работы с ними, разъяснением особенностей поступления в такие
вузы. Во – вторых, слаженное взаимодействие структурных подразделений ОВД друг с
другом, государственными органами, общественными объединениями. На локальном
уровне следует сформировать ряд соглашения между ОВД и общественными
объединениями, между подразделениями. Это позволит повысить эффективность и
оперативность действий. В – третьих, становление и организация тылового обеспечения и
создание системы управления, основанной на иерархии и подчинении вышестоящим
структурам. Важное значение в деятельности любого подразделения полиции отводится
материально - техническому обеспечению, наличию специальной техники. Поэтому
необходимо наладить поставку современных учебных тренажеров спецтехники и объектов
снаряжения, использующихся во время патрулирования.
С целью повышения уровня подготовки сотрудников полиции необходимо постоянно
совершенствовать, дополнять и обновлять учебные программы, которые призваны
13
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законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900.
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выработать навыки оперативных действий у сотрудников в любой ситуации. В данном
случае особое внимание стоит уделить не только запланированным действиям, но и
внештатным ситуациям. В настоящее время подготовка и обучение сотрудников
происходит путем тактико – специальных учений, теоретической подготовки по
законодательству (в области проведения массовых мероприятий), ознакомления с новыми
способами пресечения групповых нарушений общественного порядка14.
Следующим важным моментом в реализации деятельности подразделений ОВД по
предупреждению и пресечению противоправных действий, является индивидуальная и
коллективная отработка навыков. Как нами было отмечено ранее, теоретическая сторона
данной работы очень важна, но не менее важная – практическая. Отработке таковых
навыков необходимо уделять больше внимания, ведь практика зачастую имеет намного
более важное значение, чем теория. Чем больше практической деятельности и отработки
навыков, тем меньше ошибок будет совершено во время самого массового мероприятия15.
Важное значение имеет материально - техническое обеспечение – снабжение
подразделений учебными моделями позволит спроецировать ситуацию и проработать ее
более детально. На базе оборудованных полигонов сотрудники смогут оценить реальные
масштабы и на практике смогут проработать все возможные сложности. Регулярные
занятия, физическая подготовка, сплочение сотрудников – залог успеха обеспечения
правопорядка при проведении массовых мероприятий.
Одним из путей повышения эффективности работы подразделений ОВД, по нашему
мнению, может быть оперативное внедрение 2 – 3 сотрудников в толпу. Таким образом,
можно будет проанализировать, кто является активным участником и подстрекателем,
провокатором к совершению преступлений. Сотрудники, благодаря полученным навыкам,
могли бы своевременно удалять таких лиц и сопровождать их в пункт проверки граждан.
Обратившись к истории России, можно вспомнить подготовку сотрудников ОВД к
проведению Олимпийских игр в 1980 году. Учение их проходило в условиях,
приближенных к реальным, постоянно происходила имитация внештатных ситуаций, а так
же учения происходили совместно сотрудников МВД, Комитета Государственной
Безопасности и Внутренних Войск СССР. Обучение происходило сначала в месте
постоянного пребывания, затем на месте несения службы, и затем с началом игр до
удаления сотрудников в место постоянной дислокации16. Учитывая опыт, полученный
МВД России при проведении различного рода массовых мероприятий, можно сказать, что
гарантией авторитета правоохранительных органов и безопасности граждан при
проведении массовых мероприятий является детальное планирование комплекса мер по
охране общественного порядка и их заблаговременная отработка в условиях,
приближенных к реальным. Не менее важна также качественная профессиональная,
тактическая подготовка подразделений органов внутренних дел к выполнению
возложенных задач, высокий уровень ответственности каждого сотрудника полиции,
глубокое понимание степени важности поставленных задач и масштаба возможных
негативных последствий.
14
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При планировании, подготовке и реализации мер по предупреждению и пресечению
преступлений и административных правонарушений, необходимо максимально
продуктивно использовать опыт зарубежных стран, а так же примеры из истории
собственного государства. Анализировать необходимо не только положительные стороны,
но и негативные, в целях пресечения возможных ошибок и недочетов в процессе
реализации. Повторение подобных ошибок может привести к непоправимым
последствиям, жертвам среди населения, экономическим потерям, подрыву авторитета
правоохранительных органов. Необходимо так же учитывать реалии современного мира –
напряженную обстановку, межнациональные конфликты, учащенные террористические
акты, все чаще и чаще происходящие в общественных местах17. Важной составляющей в
данной области является взаимодействие сотрудников ОВД с органами государственной
власти и общественными объединениями. Ведь в условиях нестабильной социальной
обстановки, в целях наиболее эффективного решения задач, необходимо согласование
действий различных органов, а так же подразделений внутри ОВД.
Мы считаем, что сотрудники подразделений ОВД хорошо справляются с работой по
пресечению и предупреждению преступлений и административных правонарушений при
проведении массовых мероприятий. Настоящие результаты можно сделать более
эффективными, а показатели более высокими, в том случае, если изменить некоторые
положения, описанные нами выше.
© А. И. Темирова, 2019
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены новейшие информационные технологии,
автоматизация, а также развития, использующиеся в следственной деятельности.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью теоретического
осмысления влияния новейших информационных технологий на современные методы
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выявления и познания события преступлений, обеспечение процесса их раскрытия и
расследования, собирания и проверки доказательств.
Annotation: This article discusses the latest information technology, automation, and
development used in investigative activities. The relevance of the research topic is due to the need
for theoretical understanding and achievement of the latest information technologies.
Ключевые слова: следственная деятельность, информационные технологии,
экспертная система, следователь.
Keywords: investigative activity, information technology, expert system, investigator.
Включение компьютера в информационную деятельность и внедрение
телекоммуникационной связи задействовали новейший путь развития информационной
технологии. Информационная технология - это совокупность методов и средств,
используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации. Она имеет
очень удобный интерфейс, который очень важен для комфортной работы пользователя,
который использует ПК и телекоммуникационные средства.
Деятельность следователя является творческой процедурой расследования незаконного
поступка, формы способов расследования у следователей по факту остались
неизмененными с прошлого века. Компьютер используется в основном как пишущая
машинка. Но даже применение текстовых процедур понижает технический объем работ на
формирование первостепенных процессуальных материалов и обвинительных приговоров
примерно в 3 - 6 раз.
Новейшие информационные технологии используются в следственной работе с целью:
- автоматизация следственной деятельности при формировании документаций.
- компьютеризация составления календарных графиков и схем расследования.
- накопление, собирание и изучение сведений по следственным делам, автоматизация
формирования по итогам исследования следственных материалов, документов и выводов.
- получение инструкции по уголовным делам из обширных и достоверных источников.
- развитие автоматизированных способов расследования по разным видам
преступлений.
- статистика по расследуемым уголовным делам.
- автоматизация слежки за процессом работы следствия до определенных сроков
расследования.
- формирование, отчетность, применение баз данных следственных сведений.
- контроль сведений о минувших преступлениях.
В деятельности следователя применяются новые информационные технологии:
1. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя может
совершаться с употреблением автоматизированного рабочего места следователя (АРМС).
Они формируются на базе ПК локальной или глобальной сети МВД и получают
соответствующие программные обеспечения.
2. Диалоговый конструктор БИНАР - 3 нужен при решении задач для принятия решений,
информационно логических задач, порядок взаимодействия цепочек связи и
идентификации средств учета в общей сложности координированных и синхронных
объектов учета. Даёт возможность беречь полноту информации и работает над
структурированием символьных и числовых данных, а также при помощи текстового
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редактора и текстовых фрагментов, владеет усовершенствованием параметров баз данных.
База данных ДК БИНАР создана в виде набора информационных скоплений, которые
называются объектами учета: сведения по уголовной деятельности, источников получения
улик и аргументов.
3. Система анализа и учета уголовного дела (САУД - М).
Содержит: графический редактор, компьютерный табель, обычную СУБД, блок
текстового отражения информации, сетевые технологии.
4. Специальная информационная система (SIS) является совокупностью программ
анализа розыскной деятельности, предусмотренная для компьютеризации следственной
работы следственных отделов, исследование действий работников и отделов, раскрытие
закономерностей и разработки управленческих действий. Специальная информационная
система включает в себя модули, взаимодействующие между собой логической схемой:
модуль анализа уголовных дел, модуль действий над документацией, модуль проверки дел
и периодов, модуль дела отчетного срока, модуль настройки и вспомогательных программ.
5. Экспертные системы, использующиеся в следственной деятельности занимают важное
место в ПО. Следственные экспертные системы, употребляемые для раскрытия и
расследования правонарушений. Среди данных экспертных систем выделяют:
а) Экспертная система предсказания правонарушений, благодаря которой оценивается
взаимосвязь между свойственными качествами личности нарушителя и вероятным местом
совершения правонарушения.
б) Экспертная система раскрытия латентных преступлений (например, скрытых
хищений в производстве или торговле) на базе исследования работы предприятий дает
возможность достать информацию для контроля.
в) Экспертная система розыска и определения личности преступника дает возможность
сформировать догадки личности преступника по данным дела и уменьшить круг
обвиняемых лиц.
г) Экспертные системы рассмотрения уголовных дел, проверяющие сведения о
правонарушителе, потерпевшем, методе совершения и сокрытия нарушения, орудии
убийства, возможных причинах, месте и времени совершения преступления. Эти
экспертные системы могут включать в себя некоторые виды в зависимости от
криминалистической составляющей нарушения (убийство из ревности, безмотивное
убийство, убийство при преждевременной необходимой обороне)
д) Экспертные системы для раскрытия грабежей и разбоев и т.д.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что алгоритмизация и
программирование процесса расследования преступлений предоставляют следователю
множество следующих преимуществ: позволяют ему наиболее полно и целенаправленно
использовать криминалистически значимую информацию; правильно определять
направление расследования по делу в целом, а такие тактику производства отдельных
следственных и иных необходимых действий и мероприятий, их оптимальную
последовательность; быстро, но в то же время обоснованно принимать важные
процессуальные и тактические решения.
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Аннотация
Автор в работе анализирует понятие вины в гражданском праве, раскрывает формы
вины. В настоящее статье автор обращает внимание на действующую презумпцию и
распределение бремени доказывания наличие вины в гражданско - правовом обязательстве
между сторонами кредитор – должник.
Ключевые слова
Вина, ответственность, обязательство, кредитор, должник, бремя доказывания
По общему правилу вина является основанием наступления гражданско - правовой
ответственности. Доктринально закрепленного понятия вины и ее форм в гражданском
законодательстве нет, но они выводятся из толкования норм права. Так, в п. 1 ст. 401 ГК РФ
указано, что: «лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме
случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности»
[1].
В силу абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ, указано, что: «лицо признается невиновным, если при
той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру
обязательства и условиями оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения
обязательства» [1].
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В соответствии с тем, что лицо несет ответственность при наличии своей вины, бремя
доказывания отсутствуя последней лежит на должнике. А кредитор обязан доказать
наличие у него убытков и причинно - следственную связь между действиями
(бездействиями) должника и наступившим в результате этого вредом.
Как было отмечено выше, в гражданском законодательстве выделяются такие формы
вины, как умысел и неосторожность, которая подразделяется на простую и грубую. Умысел
– такая форма вины, при которой лицо понимает, что действует противоправно, осознает,
что в результате его поведения могут наступить отрицательные последствия, более того,
желает их наступления или относиться к ним безразлично. Таким образом, ни
осмотрительности, ни заботливости при вине в форме умысла быть не может.
Неосторожность – одна из форм вины, при которой лицо не осознает противоправность
своего поведения, не предвидит отрицательные последствия в результате своего поведения,
а следовательно, не желает их наступления, однако, такое лицо должно понимать
противоправность своих действий (бездействий) и предвидеть возможность наступления
негативных последствий. Где присутствует неосторожность, там всегда есть
неосмотрительность. В результате этого, при грубой неосторожности неосмотрительность
проявляется явно, а при простой – не носит явно выраженного характера.
По общему правилу наличие вины в любой ее форме пораждает наступления
ответственности. Однако ряд норм законодательства влечет наступление ответственности
только при той или иной формы вины, либо же в некоторых случаях форма вины влияет на
размер взыскания. Таким образом, формы вины учитываются только в случаях прямо
предусмотренных законом, а также при учете вины потерпевшего при смешанной
ответственности.
Так же следует отметить, что в гражданском праве действует презумпция вины, то есть
лицо предполагается виновным, пока не будет доказано обратное. «Доказывать
обстоятельства, связанные с виновностью или невиновностью нарушения обязательства,
проще всего должнику, а не кредитору, ибо соответствующие обстоятельства формируются
в сфере деятельности должника, а не кредитора» [2, с. 287]. На практике, в результате
такого распределения бремени доказывания, имеет значение доказывание лицо отсутствие
вины, а не сама вина.
Гражданское законодательство содержит исключения из общего правила привлечения
лица к ответственности, при которых ответственность наступает независимо от наличия
вины: ответственность лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
ответственность владельцев источника повышенной опасности, ответственность за вред,
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда, и др.
В данной работе будет проанализирован один, наиболее часто встречающийся в
практической деятельности случай – ответственность субъектов предпринимательской
деятельности.
Гражданское законодательство предоставляет таким субъектам права большую свободу
в ведении их деятельности, тем самым устанавливая и повышенную ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, являются профессиональными участниками того или
иного правоотношения, обладая специальными знаниями и навыками, а следовательно, они
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должны предвидеть все возможные последствия в результате противоправного поведения.
Как известно, одним из признаков предпринимательской деятельности является риск, ввиду
этого субъект предпринимательства несет ответственность на началах риска, то есть и за
случайное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Таким лицам
необходимо доказывать наличие оснований, освобождающих их от ответственности, к
которым, в частности, относятся непреодолимая сила.
В силу Постановления Президиума ВАС РФ от 21.06.2012г. № 3352 / 12: «
непреодолимая сила должна исходить извне и зависеть от субъективных факторов, она
должна выходить за пределы нормального, обыденного, не должна относиться к обычному
риску, не может быть заранее учтена ни при каких обстоятельствах, а также должна быть
объективно, а не субъективно непредотвратимая» [3]. Под непреодолимой силой следует
понимать чрезвычайные и объективно непреодолимые обстоятельства при данных
условиях, к которым относятся: различного рода природные катастрофы, военные
действия, и другие. В тоже время, не признаются в качестве непреодолимой силы такие
обстоятельства, которые не обладают вышеуказанными признаками.
Следовательно, лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, следует
при заключении договора отразить в нем условия, которые будет регулировать
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в
том числе, уделить особое внимание основаниям освобождения от такой ответственности.
Соглашение, заранее заключенное, об ограничении ответственности субъекта
предпринимательства за умышленное нарушение гражданско - правового обязательства,
является ничтожным, что прямо вытекает из предписаний п. 4 ст. 401 ГК РФ.
Несмотря на установление повышенной ответственности рассматриваемых субъектов
правоотношений, Гражданский кодекс содержит целый ряд договоров, исключающих
общее правило наступления ответственности субъектов предпринимательства, к которым
относятся: договор контрактации, договор энергоснабжения, договор перевозки, и другие.
Таким образом, вина как условие наступления гражданско - правовой ответственности,
является общим, но не обязательным. Случаи, в результате которых наступает
ответственность независимо от наличия вины, должны быть предусмотрены законом. Так,
по общему правилу, лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, при
нарушении обязательства несет ответственность независимо от вины. Однако, из этого
правила есть исключения, которые рассматриваются в следующей главе.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В Российской Федерации существуют два типа юридических лиц: коммерческие
организации и некоммерческие. Главное отличие между ними – это цель деятельности.
Основная цель некоммерческих организаций – не получение прибыли, а достижение
уставных задач, где указываются общественно полезные цели. Главной особенностью
некоммерческой организации является то, что основным источником финансирования
уставной деятельности служат целевые поступления.
Понятие «целевой капитал некоммерческих организаций» появилось в связи с
принятием Федерального закона от 30.12.2006 № 275 - ФЗ «О порядке формирования и
использования целевого капитала некоммерческих организаций» (далее — Закон № 275 ФЗ). Согласно данному закону целевой капитал некоммерческой организации — это часть
ее имущества, сформированная за счет пожертвований, внесенныхжертвователями в виде
денежных средств (в рублях или иностранной валюте) на отдельный, специально открытый
для этого банковский счет, принадлежащий некоммерческой организации, которая
впоследствии передается в доверительное управление управляющей компании для
получения дохода.
Во многих странах мира законодательно стимулируется создание целевого капитала,
являющегося источником дохода, направляемого на финансирование деятельности
некоммерческого сектора, в связи с тем, что некоммерческая организация, которая
сформировала целевой капитал, получает стабильный и долговременный источник
финансирования своей деятельности. Сам капитал при этом не используется, а находится в
управлении третьих лиц.
Весь доход, полученный от целевого капитала идет на поддержку той организации для
которой он был создан. Целевой капитал применяется в таких сферах, как образование,
наука, культура, искусства и др. Использование целевого капитала на иные цели, согласно
законодательству РФ не допускается.
Одним из источников формирования целевого капитала в некоммерческих организациях
являются добровольные имущественные взносы [4]. Примером таких взносов могут
служить вступительные, членские, целевые и дополнительные взносы в товариществах
собственников недвижимости. Размер данных взносов для членов определяется на
основании бухгалтерского учета, исходя из расходной части сметы, которая утверждается
общим собранием членов товарищества [3].
Вступительные взносы – платеж, который вносится один раз кандидатом в члены
товарищества и предназначен для компенсации расходов на оформление документов на
вступающего.
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Членские взносы – обязательные платежи, предназначенные для компенсации затрат на
содержание имущества общего пользования.
Целевые вносы собираются при приобретении объектов инфраструктуры общего
пользования. Данные взносы могут взиматься не во всех некоммерческих организациях, а
только в тех, где на общем собрании было принято решение о приобретении или постройке
нового имущества.
Дополнительные взносы – платежи, главная цель которых – покрытие убытков от
деятельности организации.
Некоммерческие организации выступают потребителями коммунальных ресурсов. На
основании этого, такие организации оплачивают полученные коммунальные услуги как
юридическое лицо. Для оплаты коммунальных услуг, организации могут взимать с членов
коммунальные платежи пропорционально их фактическому потреблению, которые
определяются на основании показателей приборов. Однако, данные платежи можно
расценивать не как целевые средства, а как доход от предпринимательской деятельности,
т.к. в данном случае организация является посредником и реализует услуги. Данный доход
может быть уменьшен на расходы от основной деятельности и обязан облагаться налогом.
Также, согласно налоговому кодексу, если целевые поступления использованы не по
целевому назначению, они подлежат обложению налогом на прибыль [2].
Целевой капитал может стать одним из основных инструментов для привлечения
негосударственных ресурсов на финансирование социальных проектов, создаст основу для
развития третьего сектора экономики страны.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Социальное предпринимательство - это инновационная деятельность, цель которой
заключается в разработке и реализации решений общественно важных вопросов на
условиях самоокупаемости.
Оно является относительно новой областью в современной экономической науке. За
рубежом этот вид предпринимательства возник намного раньше, чем в России, эта разница
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составляет порядка 20 лет. Стоит отметить, что социальный бизнес по уровню социальной
ответственности не отстает от волонтерской, благотворительной деятельности,
некоммерческих инициатив и КСО.
Следует заметить, что социальное предпринимательство впервые было законодательно
закреплено в 1991 году в Италии в рамках закона «О социальных кооперативах». Сегодня
некоммерческий сектор в Италии обеспечивает работу более 400 000 людей, где 150 000
работают в социальных кооперативах, хотя в секторе они представляют только 2 % , что
свидетельствует о недостаточном уровне развития социального предпринимательства.
В России понятие социального предпринимательства законодательно закрепили лишь в
июле 2017 года как «деятельность, направленная на достижение общественно полезных
целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества». В настоящее
время установлены общие черты и условия признания предпринимательской деятельности
социальной [1]. Ввиду отсутствия достаточной практики применения законодательства в
указанной сфере сложно говорить о конкретных проблемах правоприменения и
законотворчества, однако уже на данный момент возможно выделить следующее.
Основными проблемами остаются низкая информационная поддержка социального
предпринимательства, кадровые проблемы, а также доступность финансовой поддержки
для предпринимателей.
Говоря о наличии современных эффективных институтов сопровождения и обеспечения
эффективности социального бизнеса, хотелось бы отметить европейскую сеть
исследователей, сформированную в 1996 году в Бельгии, которая изучает феномен
социального бизнеса. В 1999 году Правительство Бельгии внесло изменения в
законодательную базу, регулирующую социальное предпринимательство, с целью
обеспечения социальной поддержки в таких сферах как туризм, сельское хозяйство,
здравоохранение, торговля, культура и другие.
В качестве примера социально ориентированной положительной практики можно
выделить Южно - Африканскую Республику – самую экономически развитую страну
Африки. В этом государстве не сильно распространено социальное предпринимательство,
однако имеются частные примеры положительно и эффективно организованного бизнеса
на данной территории.
За рубежом социальное предпринимательство является объектом государственной
поддержки на протяжении многих десятилетий. В первую очередь, государство создает
стандарты социальной предпринимательской деятельности, которые одновременно
выступают способом оценки эффективности социальных предпринимательских инициатив,
результаты которых становятся достоянием общественности. В части финансирования
поддержка социального предпринимательства за рубежом производится посредством
создания специализированных финансовых посредников, сотрудничества государства с
фондами и корпорациями, целью которых является поддержка инициатив в области
социального предпринимательства, создания новых финансовых инструментов и структур
финансовых сделок, предназначенных для различных бизнес - моделей и разных этапов
развития предприятия [3]. Отдельно стоит обратить внимание, что государство также
осуществляет роль посредника между предпринимателем и инвесторами, что существенно
облегчает задачи первых и минимизирует для них риски.
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Полноценное и всестороннее развития социальной предпринимательской деятельности
предполагает создание предпосылок для привлечение инвестиций в социальные
предприятия, обеспечения условий и формирования привлекательности социального
предпринимательства, привлечения специалистов в соответствующих отраслях, проведение
обучающих мероприятий для социальных предпринимателей в соответствии с их
запросами. Важным фактором остается реализация политики в части информационной
поддержки процессов развития социальных предприятий и популяризации их
деятельности,
распространение
знаний
среди
населения
о
социальном
предпринимательстве и его преимуществах, освещение достижений социальных
предприятий в средствах массовой информации, организация форумов и конкурсов в сфере
социального предпринимательства, создание институтов поддержки социального
предпринимательства.
Отечественное социальное предпринимательство на сегодняшний день развивается
благодаря поддержке государства, негосударственных фондов, инициативе активных
граждан страны и практике иностранной сертификации. Из вышесказанного следует, что в
России социальное предпринимательство с точки зрения законодательства делает первые
шаги, поэтому необходимо провести большую работу по развитию социального бизнеса и
повышения привлекательности к такой деятельности как для предпринимателей, так и для
населения, на которые она ориентирована.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
PHYSICAL CULTURE IN THE LIFE OF STUDENTS

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли физической культуры в процессе
формирования здорового образа жизни у студентов, а так же объясняется необходимость
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физического воспитания студентов, основные задачи и цели по привлечению молодежи к
занятиям физкультурой для развития личности и поддержания здоровья.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, студенты,
здоровье, развитие личности.
Annotation. The article discusses the role of physical culture in the process of forming a healthy
lifestyle for students, and also explains the need for physical education of students, the main tasks
and goals of attracting young people to physical education for personal development and
maintaining health.
Keywords: physical education, sport, healthy lifestyle, students, health, personality development
В настоящее время здоровье людей является важной ценностью общества. На здоровье
человека непосредственно влияют окружающая среда, образ жизни и, конечно, занятия
физической культурой.
Нужно сказать, что физическая культура оказывает огромное влияние на протяжении
всего существования человеческого общества, потому что она представляет собой
всестороннее совершенствование тела человека посредством спортивных упражнений и
соблюдения правильного режима труда [3, с. 12].
Регулярные занятия спортом помогают организму справиться с негативным влиянием
окружающей среды и противостоять различным заболеваниям и инфекциям. Научные
исследования доказывают, что люди, которые постоянно занимаются физическими
упражнениями, эффективнее работают, реже болеют и имеют большую
продолжительность жизни.
В связи с этим необходимо продвигать физическую подготовку и физическое
воспитания в кругу студентов и молодежи в целом. Физическая культура в учебной
программе, как правило, является средством становления будущих профессионалов и
специалистов. В основном студенты, занимающиеся физической работой или спортом,
выделяются на фоне остальных коммуникабельностью, лидерскими качествами,
общительностью.
Такие люди наиболее активно проявляют себя в ходе обучения и непосредственно у них
вырабатывается высокая стрессоустойчивость, уверенность, а самое главное – укрепляется
здоровье. На занятиях физкультурой молодое поколение не только совершенствует свои
физические навыки и умения, но и воспитывает волевые и нравственные качества.
Главная проблема здорового образа жизни молодого поколения стоит достаточно остро,
поэтому вопрос о роли и значении физической культуры является актуальным на данный
момент [1, с. 76].
Некоторые исследования показывают, что образ жизни студентов является недостаточно
активным, потому что отсутствуют систематические направления и регулярные занятия
физической культурой. Как правило, люди, у которых отсутствует любого рода
двигательная активность, становятся вялыми, менее творческими, быстрее устают, у них
снижается внимательность и умственная работоспособность, ухудшается успеваемость.
Студенту очень важно заниматься физической культурой для общего укрепления
организма [4, с. 89].
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Главной целью физического воспитания является укрепление здоровья студентов, а
также, что немаловажно, привитие осознанного отношения к физической культуре и
спорту.
Студентам необходимо:
1. Знать и понимать анатомические особенности человеческого организма, его
физиологическую структуру.
2. Иметь представление о правилах безопасности и гигиены труда.
3. Помнить правила поведения на занятиях.
4. Иметь возможность выполнять базовые физические упражнения.
Студенты считаются специфической социальной группой, которая в большей степени
подвержена недосыпам, а следовательно, психологическому и нервному перенапряжению.
Физическую культуру можно рассматривать как метод борьбы с утомлением и стрессом [2,
с. 40].
Необходимо, чтобы физическая культура была неотъемлемой частью жизнедеятельности
студента. Это основа формирования здоровья и правильного образа жизни человека.
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Век человека недолог. За один день рождается, за один день умирает. Многие вещи,
которыми он пользовался при жизни, живут куда дольше чем, он сам. Так, например,
недвижимость, которая так и манит наследников и не только недвижимость, но и
автомобиль, бизнес, ценные бумаги, денежные средства и иное имущество.
Довольно часто можно увидеть ситуацию, как семейный очаг даёт трещину при решении
вопроса о наследстве. И сколько возникает скандальных ситуаций на этой почве.
Рано или поздно человеку приходится сталкиваться с таким неприятным моментом и
решать вопросы: как поступить со своим имуществом на случай смерти, а если это уже
случилось, кто будет принимать наследство и как его оформлять? Многих интересуют эти
вопросы.
Законодатель дал право гражданам распорядиться, как пожелается, принадлежащим им
имуществом, на случай своей смерти. Позиция законодателя такая, что не стоит стеснять
волю наследодателя, надо позволить сформулировать условия о порядке наследования,
таким образом, каким он считает комфортным, удобным и важным для своей семьи.
До вступления последних изменений в гражданском законодательстве гражданин мог
распорядиться принадлежащим ему имуществом путем составления простого завещания.
На сегодняшний же день законодатель расширил возможности граждан распоряжения
имуществом на случай своей смерти.
Изменения, коснувшиеся институт наследования, кардинальным образом опровергают
устоявшиеся с давних времен условия составления завещания, условия получения
наследства. Если раньше законом было не разрешено обусловливать получение наследства,
то сейчас такое возможно.
Ввиду усовершенствования наследственного права были внесены абсолютно новые,
неизвестные российскому законодательству виды распоряжения на случай смерти:
совместное завещание супругов, наследственный договор, наследственный фонд. Как
говорил известный писатель, афорист, автор книги «Афоризмы о нотариате» Равиль Алеев
«Завещание надо составить так, чтобы ненависть обделенных, не перевесила благодарности
назначенных»[1].
Так под завещанием следует понимать – распоряжение, сделанное в письменном виде, об
определении судьбы принадлежащего имущества на случай своей смерти. Если говорить
по - другому, то завещание дает ответ на вопрос кому достанется имущество после смерти?
Существуют несколько разновидностей распоряжений – простое завещание, закрытое
завещание, совместное завещание супругов, наследственный договор, наследственный
фонд.
У граждан на законных основах есть возможность составить завещание, о содержании
которого будет знать лишь сам завещатель, то есть ни нотариус, ни свидетели, ни иные
лица не будут знать, какое распоряжение содержит в себе документ. Данному виду
завещания законодатель дал термин как закрытое завещание. Особенность этого завещания
является и то, что оно составляется в одном экземпляре, который будет храниться в делах
нотариуса, в то время как завещание, составленное в простой форме, изготавливается в
двух экземплярах, один из которых выдается на руки завещателю, а второй хранится у
нотариуса. Достоинство закрытого завещания состоит в том, что реализуется абсолютная
тайна, а отрицательные моменты – редкий человек может составить завещание, которое бы
отвечало всем требованиям закона и нет гарантии, что завещание оставлено не под чьим 237

то ни было влиянием. Поэтому, чтобы гражданину грамотно составить закрытое
завещание, точно исполнить последнюю его волю для начала лучше проконсультироваться
у нотариуса. В свое время, бывший Президент нотариальной палаты, заслуженный юрист
России Е.Н. Клячин говорил, что «завещание, составленное не нотариусом, как правило,
юридически безграмотно и распоряжения, прописанные в нем, не представляются
возможными для исполнения».[2] Одна из его работ звучит так «Когда работают
нотариусы, суды отдыхают».
Что касается совместного завещания. Термин совместное, как правило, сразу
ассоциируется с супругами. Потому что - то совместное у нас по гражданскому, семейному
законодательству может быть только у супругов. По своей природе, по характеру
совместное завещание похоже на брачный договор. Если брачный договор действует при
жизни в некоторых случаях возможно и после, то на случай смерти супруги составляют
совместное завещание. Оно устанавливает примерно такие же последствия, но со дня
смерти. Соответственно, как только прекращаются брачные отношения, о совместной
собственности не может идти и речи. Так и с совместным завещанием, как только
прекращается брак или признается судом недействительным, такое завещание перестает
действовать и не иметь юридической силы.
Наследственный договор – это многостороння сделка между наследодателем и
наследниками, направленная на распоряжение имуществом на случай своей смерти. Для
наследников такой способ наследования не будет являться неожиданностью, так как они
уже ознакомлены с содержанием договора.
Наследственный договор кардинальным образом опровергает устоявшиеся с советских
времен условия получения наследства. Законом не разрешено обусловливать получение
наследства, то сейчас такое, с использованием наследственного договора, можно.
Еще один способ распоряжения имуществом и расширение возможности гражданина на
случай смерти – это учреждение наследственного фонда.
Наследственный фонд – это один из наследников по завещанию. Наследственный фонд
является некоммерческой унитарной организацией. Чем он отличается от других
юридических лиц? Да тем, что на момент составления завещания и точно также на момент
смерти наследодателя его еще нет. Он будет создан специально для принятия наследства на
основании завещания, исключительно после смерти. В какой срок должен быть создан
фонд, наследодатель сам решает, принятием решения об учреждении, но он не может
превышать шести месяцев. На сегодняшний день правила ГК РФ о наследственных фондах
работают только для посмертных фондов. То есть фонды, которые создаются после смерти
учредителя, на основании завещания. Фонды могут создаваться как на определённый
период времени, так и бессрочно. Наименование такого фонда должно в обязательном
порядке включать словосочетание наследственный фонд.
Хочет того гражданин или нет, в любом случае он столкнется с такой ситуацией. Важно
быть подкованным, юридически грамотным в таких вопросах. Законодатель перед
участниками наследственных отношений открыл новые горизонты, ввел раннее не
известные термины, абсолютное новые возможности изъявления своей воли. С какой
целью законодатель это сделал? Во - первых, это запрос со стороны общества. Не малое
число россиян де - факто, семейные отношения, которых находятся в норме, хотели бы
достичь договоренности относительно последствий смерти. Во - вторых, свободно
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сформировать свою волю, поставить наступление последствий после смерти в зависимость
от каких - то обстоятельств. Социальную функцию законодатель здесь сохранил.
Наследование должно не просто обеспечить передачу имущества тому, кого назначит
наследник, но и помочь нуждающимся членам его семьи. Перед законодателем всегда
стоит баланс интересов. А с другой стороны никакое государство не захочет взвалить на
себя ответственность за такую категорию граждан. В - третьи, сделать российскую
юрисдикцию привлекательной для наследодателя.
Жизнь и ее потребности вызывают необходимость развития наследственного права. Но
не стоит забывать устранять, довести до минимума те моменты, возникающие в
наследственных правоотношениях, которые затрудняют работу участников
наследственных правоотношений, в законном, в безоговорочном правоприменении.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
INTERNATIONAL TERRORISM IN SPORTS ARENAS
В данной статье рассмотрена проблема использования спортивных арен для
осуществления террористических актов, как один из вариантов политической борьбы.
Ключевые слова: спортивная арена; терроризм.
This article discusses the problem of using sports arenas to carry out terrorist acts, as one of the
options for political struggle.
Key words: sports arena; terrorism.
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Наиболее актуальным в современных условиях представляется вопрос о серьезных
угрозах террористических актов для любого мероприятия, в том числе, на спортивных
аренах.
Терроризм — является одним из самых опасных преступлений современности,
имеющий не только национальный, но и международный характер. Проявляется при
переживании социумом кризиса государственно - правовой системы и идеологии,
содержавший неустойчивость и эмоциональную сферу, где причиной возникновения
конфликта будет являться серьезные изменения экономического и социально политического устройства общества.
Каждое спортивное мероприятие / форумы — Олимпийские игры, чемпионаты мира и
континентов — создают идеальные условия и интерес для террористов.
На таких мероприятиях обязательно присутствует большое скопление гражданского
населения, включая женщин и детей, представители других стран, в том числе, спортсмены
и представители государственных органов. На спортивных мероприятиях / форумах всегда
присутствуют журналисты, которые необходимы террористам для предания
террористическому акту общественного и международного резонанса.
Цель террориста - не просто убить противника, а получить максимальную огласку
вызвать всеобщее замешательство, тотальный страх этим и привлекательны спортивные
мероприятия, массовостью. Когда происходит природные катаклизмы и террористический
акт, средства массовой информации более муссируют террористический акт хотя и там и
там гибнут люди.
Поэтому грамотно реализованные меры безопасности позволили избежать этой угрозы.
Не всегда организаторы уделяют этому вопросу должного внимания. В основном задачи по
обеспечению безопасности возлагаются на добровольных помощников из числа
спортсменов или иных лиц. К сожалению, большинство из них не обладает необходимыми
навыками и теоретическими знаниями по тактике обеспечения безопасности.
Анализируя ситуацию с безопасностью спортивных мероприятий, на мой взгляд
необходимо реализовать следующие действия:
- необходимо взаимодействие организаторов соревнований с правоохранительными
органами. Также возможно привлечение для обеспечения безопасности данных
мероприятий, сотрудников частных охранных организаций.
- соревнования необходимо проводить на оснащённых соответствующими
техническими средствами безопасности объектах с инженерными средствами защиты
(ограждения, заборы, ограничительные барьеры,)
- лицам, участвующих в соревнованиях должным образом проводить инструктаж в ходе,
которого разъясняются меры безопасности и тактика поведения в критических ситуациях.
- для желающих посетить спортивное мероприятие, проводить строгий контроль при
прохождении на площадку. В обязательном порядке они должны досматриваться на
наличие потенциально - опасных предметов. Не должны допускаются лица в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Следовательно, можно сказать, что уровень обеспечения безопасности спортивных
мероприятий, на сегодняшний день, является недостаточным
В свою очередь реализация вышеуказанных рекомендаций позволит предотвратить
основные угрозы и значительно улучшить ситуацию в этой сфере.
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Аннотация
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В КоАП РФ содержится легальное определение административного правонарушения.
Это есть не что иное, как противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица за которое законодательством РФ об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.
На прокурорских работников как на федеральных государственных служащих в
соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202 - 1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (в ред. от 29 июля 2017 г.) (далее — Закон о
прокуратуре),распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» и
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» (вред. от 29 июля 2017 г.). Тем не менее, реалии жизни
свидетельствуют о том, что не все сотрудники прокуратуры соблюдают данные
требования, имеют место нарушения как норм морали и человеческого общежития, так и
действующего законодательства, в том числе и уголовного, о чем свидетельствуют
сообщения в СМИ и сведения на официальном сайте Генеральной прокуратуры
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Российской Федерации. В такой ситуации следует вести речь о суровой и неотвратимой
ответственности прокурорских работников. Однако в данной сфере имеет место целый ряд
проблем правового, организационного и процедурного характера, не получивших
надлежащего разрешения.
В п. 1 ст. 42 Федерального закона «О прокуратуре» установлено, что проверка
сообщения о факте правонарушения, совершенного прокурором, является исключительной
компетенцией органов прокуратуры [1].
Проверка проводится с целью обеспечения гарантий независимости и самостоятельности
прокурорского работника, защиты его от неправомерного воздействия или преследования
за решения (действия), принимаемые (совершаемые) в рамках служебной деятельности, и
не может рассматриваться в качестве условия для уклонения прокурорского работника от
ответственности [2].
Законом о прокуратуре не устанавливает ограничений относительно административного
задержания, освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, отстранения от
управления транспортным средством. Вне зависимости от правонарушения, проводится
прокурорская проверка, которая является своего рода первой стадией производства по
делам об административных правонарушениях.
Также, в КоАП РФ не содержится отдельных разделов административной
ответственности государственных служащих, в том числе и прокуроров. В связи с этим,
можно сделать вывод о том, что прокурор несет ответственность в общем порядке.
Учитывая особый статус прокурорских работников, законодатель установил особый
порядок проверки сообщений о правонарушениях совершенных прокурором.
Как уже отмечалось выше, проверка сообщений о фактах правонарушения,
совершенного прокурорами, является исключительной компетенцией органа прокуратуры
РФ.
В случае административного задержания работников прокуратуры сотрудниками
полиции необходимо соблюдать четкий порядок, который закреплен в
утвержденном Приказе Министерства внутренних дел Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения
Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции
по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением
участниками дорожного движения требований законодательства Российской
Федерации в области безопасности дорожного движения» в п. 291 установлено, что
в случае выявления сотрудником достаточных данных, указывающих на то, что
лицо совершило административное правонарушение, являясь государственным
служащим, к указанному лицу принимаются меры по обеспечению производства по
административному правонарушению и осуществляется привлечение данного лица
к административной ответственности в соответствии с особыми условиями,
установленными Конституцией РФ и Федеральным законодательством [3].
При выявлении факта административного правонарушения, совершенного работником
органа прокуратуры, составляется рапорт, который совместно с материалами передается
руководителю подразделения Госавтоинспекции, для их последующего направления
вышестоящему прокурору.
242

В соответствии с требованиями названного Приказа срок проведения такой проверки
составляет 30 дней, если законодательством не установлен иной срок. В случае
необходимости и при наличии оснований срок проверки может быть продлен лицом,
давшим указание о ее проведении.
В ходе проверки обеспечивается тщательное исследование содержащихся в сообщениях
и заявлениях доводов и обстоятельств, при этом лицу, проводящему проверку, необходимо
руководствоваться принципом законности, не допуская как необоснованного наказания
прокурорских работников, так и попыток увода их от предусмотренной законом
ответственности.
В 2017 году за совершение административных правонарушений прокурорами
субъектов РФ к дисциплинарной ответственности были привлечены 39
прокурорских работников, из них 7 уволены по инициативе руководителя.
Проведенный Генеральной прокуратурой Российской Федерации анализ
информации о фактах нарушения работниками прокуратуры Правил дорожного
движения РФ, говорит о том, что количество административных правонарушений за
2017 год значительно снизилось.
К прокурорам, совершившим административные правонарушения не всегда
применяются административные взыскания. Чаще всего к прокурорам применяется
дисциплинарное взыскание в виде увольнения. Такой порядок связан с тем что на
прокурора возложена обязанность выполнять государственные функции, выступая
от имени государства и наложение на прокурора именно административных
взысканий оставит след и на органе прокуратуры.
Подводя итоги можно отметить, что порядок привлечения к административной
ответственности прокурорского работника является не совсем ясным. Отсутствует
единый порядок привлечения прокурора к ответственности. В связи с этим, можно
отчасти согласиться с рядом ученых которые предлагают закрепить в КоАП РФ
норму, которая будет регламентировать порядок привлечения к административной
ответственности лиц с особым статусом.
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Аннотация
Стратегия экономической безопасности, утвержденная в Российской Федерации,
предопределяет обеспечение безопасности государственных и национальных интересов в
долгосрочной перспективе. Мошенничество в жилищной сфере имеет широкое
распространение в нашей стране. Способы совершения мошенничества на сегодняшний
день самые разнообразные. Совокупность проблем в жилищной сфере и неэффективность
отдельных норм жилищного законодательства оказывают негативное воздействие на
эффективность мер противодействия мошенничеству в жилищной сфере.
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Жилищная сфера признается одной из базовых отраслей экономики, направленная на
оказание жизненно важных услуг для населения.
На сегодняшний день во всех регионах нашей страны наблюдается рост строительства
объектов недвижимости. Так, за 2018 год на территории г. Москвы совершено около 90,6
тысяч сделок по заключению договоров недвижимости, в том числе и ипотечных
договоров, что на 10 % больше, чем за 2017 год [5]. Положительная динамика наблюдается
и за истекший период 2019 года. Так, по состоянию на октябрь 2019 года зарегистрировано
около 66 тысяч прав на жилые помещения [6].
Рост покупки жилья обусловлен улучшением условий ипотечного кредитования, а также
получения жилищных субсидий. Безусловно, увеличению количества сделок с жилой
недвижимостью способствует упрощение их оформления, что в настоящее время возможно
в связи с предоставлением таких услуг со стороны строительных компаний, со стороны
риэлторских компаний, оказывающих услуги на первичном и вторичном рынке жилья.
Практика свидетельствует о том, что все больше заключаемых сделок становятся
предметом мошенничества. Обнаружение мошеннических действий на этапе ее
заключения практически невозможно.
Мошенничество признается одним из специфических способов хищения. Длительный
период времени ученые и практики поддерживают позицию о том, что мошенничество в
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жилищной сфере не в полной мере отвечает признакам хищения. Мошенничество в
жилищной сфере необходимо охарактеризовать многоэпизодностью, осуществлением
организованными группами, наличием сложных схем для совершения сделок с
недвижимостью, особым предметом совершения и особыми способами совершения. В
качестве одного из обязательных признаков мошенничества в жилищной сфере является
место совершения преступления. Поэтому именно место совершения преступления
необходимо проверять в рамках расследования каждого уголовного дела. Кроме того,
мошенничество в жилищной сфере – это не просто совершение преступления путем
злоупотребления доверием или обмана, а совершение преступных действия в особом
порядке, с использованием специальных приемов и техники.
Способ совершения преступления в криминалистической науке подразумевает
совокупность действий, которые объединены единым замыслом по подготовке,
совершению и сокрытию преступлений, с использованием орудий, средств и приемов.
Так, например, Р.Б. Осокин указывал, что способ совершения мошенничества – это
последовательность действий, проявляющихся в методах, приемах, совокупности средств и
инструментов, которые способствуют совершению общественно опасного деяния [3, c. 62].
Особый интерес для исследования вызывают именно способы мошенничества в
жилищной сфере.
Среди исследователей нет единства во мнении относительно классификаций способов
совершения мошенничества в жилищной сфере. При этом стоит заметить, что отдельные
исследователи предлагают классификации не только мошенничества в жилищной сфере, а
более обширного характера, связанные с мошенничеством в сфере недвижимости.
Интересную классификацию способов мошенничества предлагал Р.Г. Шумов [9, c.74 75]. Автор отмечал, что целесообразно систематизировать способы мошенничества в целые
группы. Например, автор предлагал группировать мошенничество в зависимости от
совершаемой сделки. Безусловно, классификация автора имеет место на существование.
Но, мы считаем, что предложенная классификация в большей степени говорит о видах
мошенничества в жилищной сфере, не же ли, о способах совершения такого
мошенничества.
Наиболее распространенными способами мошенничества в сфере жилья А.И. Асылгузин
признавал [1, c. 607 - 611]:
1. Мошенничество при заключении договора - купли продажи жилой недвижимости;
2. Заключение гражданско - правовых договоров с жилыми объектами, в рамках
которых происходит переход права собственности на объекты;
3. Мошеннические действия при заключении договора аренды жилых помещений;
4. Мошенничество в сфере жилищного строительства.
Предложенная автором классификация способов совершения мошенничества в
жилищной сфере является наиболее общей. В свою очередь в рамках каждого из
представленных способов мошенничества, можно выделить еще несколько способов.
Не менее актуальными способами совершения мошенничества также признаются:
1. Приобретение квартир и домов по документам, которые уже прошли процедуру
государственной регистрации. Этот способ характерен для приобретения жилья на
вторичном рынке;
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2. Приобретение объектов недвижимости, в отношении которых уже получены и
зарегистрированы технические паспорта.
3. Продажа квартиры лицом, которое не является собственником жилого объекта;
4. Продажа одного недвижимого объекта сразу нескольким покупателям;
5. Сдача объекта недвижимости в аренду одному или нескольким нанимателям без
согласия собственника;
6. Обмен жилого помещения на недорогую жилую площадь с доплатой;
7. Мошенничество при использовании жилищно – строительного кооператива. Так,
застройщик при использовании жилищного кооператива заключает с покупателем договор
паенакопления, а не договор долевого участия в строительстве. При этом договор
паенакопления не подлежит государственной регистрации в Росреестре, а это значит, что
одна и та же квартира может продавать не однократно [7, c.73 - 76].
Действительно, на сегодня в нашей стране наблюдается огромное количество способов
совершения мошенничества в жилищной сфере. В рамках данной статьи остановимся более
подробно лишь на некоторых из них.
Масштабное распространение мошенничество в жилищной сфере получает в области
аренды жилой недвижимости. Практика свидетельствует о том, что в такие схемы
мошенники привлекают третьих лиц, которые после подписания договоров аренды
начинают заявлять свои права на жилую площадь [4, c.12 - 18]. Такие люди начинают
убеждать о том, что они являются собственниками жилого помещения, и никогда в найм не
сдавали собственное жилье. Несмотря на то, что арендодателем предоставлены все
документы о праве на аренду. Появление хозяев квартиры обычно происходит только после
того, как мошенник получает задаток за несколько периодов времени, вручает
квартиросъемщикам ключи от квартиры. То есть фактически, происходит работа по
сценарию нескольких лиц.
Субъективные признаки такого мошенничества обладают особой спецификой:

Существует проблема в уточнении момента возникновения умысла на совершение
мошенничества с жильем;

Завладение чужим жильем является конечной целью мошеннических действий, что
требует не только установления, но и доказывания.
Одним из распространенных способов криминального мошенничества признается
продажа недвижимости по фальсифицированным правоустанавливающим документам [8,
c.15 - 22]. Мошенники в данной схеме выступают в качестве риэлторов, которые
показывают квартиры в престижных районах и указывают на то, что продают выморочное
имущество, которое перешло им по судебному решению. Но завлекательным моментом во
всей этой сделке является, конечно же, цена. Хотя на самом деле решение суда отсутствует,
вместо него потенциальному покупателю предоставляется фальшивый документ,
выдаваемый за судебное решение. Затем берутся устроить сделку купли - продажи с
получением свидетельства о праве собственности. В свою очередь покупателям вручают
«липовое» свидетельство и исчезают с денежными средствами от сделки. После того как
все выясняется, покупатель оказывается один на один с правоохранительными органами и
подтвердить либо опровергнуть наличие тех самых риелторов или юристов не может. С
юридической точки зрения при отсутствии доказательств, но при наличии поддельных
документов он (покупатель) становится главным подозреваемым по уголовному делу.
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Совершение сделки по доверенности, которая не имеет юридической силы является
одним из способов совершения мошенничества. Данный способ нельзя признать
новым, но он постоянно совершенствуется. Схема мошенничества происходит
таким образом, что недвижимость реализуется по доверенности, которую выдал его
владелец еще при жизни, но на момент заключения сделки, доверитель уже умер.
Однако положения ст. 188 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не
отменял. Законодатель указывает, что доверенность прекращает свое действие после
смерти доверителя, следовательно, совершенная по такой доверенности сделка
является недействительной.
Таким образом, развитие рынка недвижимости способствует криминализации
жилищной сферы. Юридическая безграмотность и зачастую простая
невнимательность способствует мошенничеству. В целях недопущения подобных
случаев необходимо совершенствовать меры защиты прав и законных интересов
участников гражданского общества, что будет эффективным началом снижения
уровня мошенничества, новые схемы которого появляются все снова и снова.
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Аннотация: Статья посвящена международному усыновлению. Усыновление
представляет собой правовой институт, который создает между усыновителем и
усыновленным отношения, близкие к тем, которые возникают между родителями и
родными детьми, а также их родственниками. Международное усыновление – это
фактически тоже самое, что и обычное усыновление, но с тем отличием, что при
международном усыновлении имеет место иностранный элемент в лице родителей граждан другой страны. Международное усыновление должно быть осуществлено
исключительно в интересах ребенка и только в том случае, если отсутствует
возможность устройства ребенка в семью в государстве происхождения.
Ключевые слова: Международное усыновление, усыновители, усыновление ребенка,
дети, ребенок.
Annotation: The article is devoted to international adoption. Adoption is a legal institution that
creates a relationship between the adoptive parent and the adopted child, similar to those that arise
between parents and native children, as well as their relatives. International adoption is in fact the
same as ordinary adoption, but with the difference that in international adoption there is a foreign
element in the person of parents - citizens of another country. International adoption should be
carried out exclusively in the interests of the child and only if there is no possibility of placing the
child in a family in the state of origin.
Key words: International adoption, adoptive parents, child adoption, children, child.
Международное усыновление
Практика усыновления насчитывает многовековую историю. История развития
института усыновления начинается с Рима, Греции, Африки и Океании. Впервые упомянул
об усыновлении царь Вавилон: «Воспитанник, которого усыновили малолетнего,
находящегося в пренебрежении, не может быть потребован по суду обратно».
Нужно отметить, что изначально самой основной целью усыновления было
продолжение рода, обеспечение родителей наследниками или дополнительной рабочей
силой в семье. В Законах Ману предполагали: «Могут усыновить те, кому природа не дала
сына, с тем, чтобы не прекращались могильные жертвы»18. Как видим, усыновление в то
18

Абрамов Я.В. Узаконение внебрачных детей и усыновление. – СанктПетербург, 1903. С. 10
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время преследовало другие цели, чем обеспечение ребенка семьей, в большей степени,
отвечающее его интересам.
В римском усыновлении, целью являлось приобретение усыновляемого лица, которое
после смерти усыновителя было бы преемником его имени, его культа, другими словами –
продолжателем рода был бы усыновленный.
Усыновление представляет собой правовой институт, который создает между
усыновителем и усыновленным отношения, близкие к тем, которые возникают между
родителями и родными детьми, а также их родственниками19.
Многие ученые рассматривают усыновление как форму устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Другие понимают усыновление как общественное отношение,
суть которого заключается в приеме чужого ребенка в семью, с целью воспитания его как
своего. Известный юрист в сфере семейного права Ю.Беспалов под усыновлением
понимает государственный способ защиты прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей20.
Международное усыновление – это фактически тоже самое, что и обычное усыновление,
но с тем отличием, что при международном усыновлении имеет место иностранный
элемент в лице родителей - граждан другой страны21.
Усыновление российских детей иностранцами приобретает огромную популярность. За
последние 12 лет усыновили и вывезли из России около 65 тысяч детей. Большинство
усыновителей - граждане США, значительно меньше - Испании, Франции, Канады, Италии
и других стран. Усыновление с участием иностранного элемента требует правильного
применения норм российского и международного права. Суды имеют затруднения в связи с
необходимостью установления содержания иностранного закона, оценкой документов,
составленных за границей. Нередко имеются погрешности судов в установлении
юридически значимых обстоятельств, не всегда оказывается соблюдена "приоритетность"
усыновления детей российскими гражданами, а также бывает упущено преимущество
родственного воспитания.
В законодательстве различных стран с учетом своих религиозных и традиционных
особенностей по разному регулируются вопросы усыновления. В данной области
правового регулирования принято огромное количество нормативно - правовых актов.
Так, усыновлению, а также охране детства посвящены: Женевская декларация прав
ребенка 1924 г.; Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.; Конвенция о правах ребенка
20 ноября 1989 г.; Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 22 января 1993 г.; Гаагская конвенция о защите детей и
сотрудничестве в области международного усыновления от 29 мая 1993 г.; Европейская
конвенция об усыновлении детей от 24 апреля 1967 г.
Не теряют свою важность и международные договоры о сотрудничестве в области
усыновления (удочерения) детей, заключенные Россией с Италией 6 ноября 2008 г.
19

Международное частное право: Учебник / под общ. ред. Кожокаря И.П., Ананьевой А.А. 2 изд.,
спр. – Саратов: издательский центр «Наука», 2015. С. 353 – 354.
Беспалов Ю. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // Российская юстиция,
1997, №7, С. 39.
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См.: Дзугаева А.З. Правовые проблемы усыновления детей – граждан Российской Федерации
иностранными гражданами в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 19.
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(ратифицирован Россией 9 ноября 2009 г.) и Францией 18 ноября 2011 г. (ратифицирован
Россией 28 июля 2012 г.), по своему содержанию во многом сходные с Соглашением с
США 2011 г.
Проблемы правового регулирования усыновления детей, как гражданами РФ, так и
иностранцами, пресечения незаконной деятельности в области усыновления российских
детей иностранцами сохраняют свою актуальность. По статистическим данным в 2012 году
российские граждане усыновили 6,5 тыс. детей, при этом гражданами иностранных
государств было усыновлено 2604 ребенка. Если сравнить с 2011 годом, где было
усыновлено около 3400 детей иностранными гражданами, происходит сокращение
усыновления детей. Однако доля международного усыновления в соотношении с
российским составляет порядка 40 процентов от общего количества усыновленных детей в
России22. С чем же это связано?
На многих сайтах в интернете люди, мечтающие усыновить ребенка, рассказывают, что
сотрудниками детских домов делается все, чтобы ребенок достался иностранцам. А для
русских родителей создают такие преграды, от которых у многих пропадает надежда на
возможность получения ребенка. В такой ситуации разница в отношении к отечественным
и иностранным усыновителям вызвана различием в финансовой составляющей процесса.
Импортный телевизор или новый компьютер, крупная сумма на ремонт детского дома
бывает заманчивее и гораздо выгоднее обычных слов благодарности.
Одной из причин того, что у российских граждан отсутствует явно выраженное желание
усыновлять детей, является слабый уровень социально–экономических условий, в том
числе жилищные проблемы, а также отсутствие государственной поддержки семей, в
которых есть дети. Для многих российских усыновителей одним из препятствий к
усыновлению является снижение уровня детского здравоохранения. С коммерциализацией
медицинских услуг остается все меньше надежд для родителей, в том числе усыновителей,
вылечить больного ребенка. Очень часто медицинские работники «запугивают»
потенциальных усыновителей из России страшными заболеваниями детей, подлежащих
усыновлению. В то же время в первую очередь представителям иностранных агентств
незаконно предоставляется информация о ребенке, состоянии его здоровья, проводится
видео - и фотосъемка ребенка. Документы ребенка содержат «псевдодиагнозы». В итоге,
ребенок передается на усыновление иностранцам, как страдающий каким - либо
заболеванием, мешающим ему быть усыновленным гражданами своей страны. На самом
же деле, ребенок передается за рубеж совершенно здоровым, но за свои действия
медперсонал получает вознаграждение от усыновителей ребенка или посредников.
Такие условия активно способствуют усыновлению детей за рубеж. Национальное
законодательство не действует, не работает механизм охраны законных прав и интересов
российских граждан, в том числе при усыновлении.
Международное усыновление должно быть осуществлено исключительно в интересах
ребенка и только в том случае, если отсутствует возможность устройства ребенка в семью в
государстве происхождения. Поэтому при допустимости международного усыновления и
закреплении его процедуры в международном договоре России приоритетным является
22
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обеспечение на национальном уровне условий, необходимых для усыновления детей на их
родине, преодоление имеющихся серьезных нарушений в процессе усыновления детей.
Решению этой проблемы будет содействовать принятие мер по улучшению работы органов
опеки и попечительства, повышение требований к лицам и организациям, участвующим в
процессе усыновления, тщательный отбор кандидатов в усыновители, проведение их
психологического тестирования, полная информированность кандидатов в усыновители о
состоянии здоровья и психике усыновляемого ребенка, неукоснительное соблюдение при
усыновлении детей законодательства.
На практике не только усыновители имеют проблемы, но и дети сталкиваются с
различного рода трудностями, в особенности, если усыновителями являются иностранные
граждане. Обычно сложности, связаны с адаптацией усыновленного ребенка на территории
иностранного государства. Такие дети не имеют в семье иностранных усыновителей той
эмоциональной и культурной поддержки, которая могла бы быть в любой русской семье. В
такой ситуации усыновленный ребенок ощущают неудобство из - за своего физического
облика, стесняется своего происхождения, что вызывает обострение психологических и
социальных проблем. Для максимального учета интересов ребенка в результате
усыновления, должны быть сохранены культурная, этническая, национальная
принадлежность.
На наш взгляд, необходимо внести в российское законодательство требование, о том, что
иностранные родители обязаны пройти подготовку в России, чтобы лучше узнать местный
менталитет, особенности культуры и многое другое. Благодаря этому, ребенок, попадая в
новую семью, сможет легко адаптироваться в близких ему условиях.
На наш взгляд, необходимо считать верным мнения некоторых исследователей,
предлагающих усовершенствование механизма информирования об иностранном праве с
учетом договоров о правовой помощи, Европейской конвенции об информации
относительно иностранного законодательства 1968 г., международного принципа
вежливости, в силу которого государства - партнеры должны уважительно относиться к
правопорядкам друг друга, а также определения органов и формирований, которые
компетентны предоставлять и легализовать документы согласно ст. 271 ГПК РФ.
Следующей проблемой международного усыновления является забота о здоровье и
благополучии ребенка в новой семье. Чаще всего международное усыновление влечет
переезд ребенка в страну гражданства усыновителей. Именно поэтому в науке существует
мнение, что международное усыновление – это не столько усыновление, которое
осложнено иностранным элементом, сколько усыновление, которое предполагает переезд
ребенку на проживание в другую страну23. Результатом этого у ребенка происходит
изменение обстановки, меняется психологический фон24. Если усыновленный ребенок
старше трех лет, то психологи отмечают, что у такие детей уже имеются свои стереотипы
мышления, свои определенные взгляды, а переезд в семью иностранных граждан ведет к
изменению привычного менталитета, образа жизни. Помимо изложенного, зачастую
складывается ситуация, когда иностранные усыновители сами не готовы к принятию
23
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российского ребенка на воспитание, в связи с чем в отношениях складывается
определенная дисгармония. Это в последствии может повлечь переустройство ребенка в
другую семью, вполне возможно с очередным переездом, что также неблагоприятно
сказывается на психологическом состоянии несовершеннолетнего.
Всего за период с 1994 по 2006 г. было усыновлено и вывезено из России около 65 тыс.
российских детей, в основном усыновителями являются граждане США. К сожалению
именно в этой стране имеют место многочисленные случаи гибели усыновленных детей.
По мнению старшего помощника Домодедовского городского прокурора А. В.
Ермакова,
международное
усыновление
давно
превратилось
в
доходное
предпринимательство, агентами которого в числе многих являются работники органов
опеки и попечительства25. Необходимо лишь формально отнестись к обязанности
устройства одинокого ребенка на воспитание в российскую семью, повременить, а затем и
вовсе забыть о необходимости передачи сведений в банк данных о детях, которые остались
без попечения родителей. Неучтенность детей означает, что информацией о них не
обеспечены российские кандидаты в усыновители, в условиях законодательно
установленного приоритета российского усыновления над иностранным. Ответственность
за нарушение сроков и порядка внесения сведений в банк данных о детях, а равно за
предоставление заведомо недостоверных сведений о таких несовершеннолетних
предусмотрена статьей 5.36 Кодекса об административных правонарушениях РФ26.
В правоприменительной практике распространены подобного рода нарушения
федерального законодательства. В целях их пресечения и предупреждения со стороны
прокуроров приказом Генерального прокурора от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»27
предписывается обеспечить систематический надзор за исполнением органами опеки и
попечительства требований законодательства о своевременном выявлении детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и их устройстве в семью, под опеку,
попечительство, на усыновление или в интернатные учреждения; привлекать к
установленным законом мерам ответственности лиц, виновных в нарушении порядка или
сроков предоставления сведений о несовершеннолетних и иных незаконных действиях по
усыновлению детей. Так, руководствуясь указаниями приказа № 188, прокуратура
Новокубанского района Краснодарского края при осуществлении надзора за соблюдением
прав несовершеннолетних выявила факт длительного нахождения ребенка неизвестной
женщины в медицинском учреждении г.Краснодара без установления опеки. На
протяжении всего периода лечения младенца администрацией больницы не
предпринимались меры по информированию органов опеки и попечительства об
оставшимся без попечения ребенке28.
25
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Кроме того, проблемой является то, что отсутствует дальнейший контроль после
усыновления.
В 2008 г. в американском штате Вирджиния в страшных мучениях умер двухлетний
русский мальчик. Его отец надолго оставил малыша запертым в салоне автомобиля. Сердце
ребенка не выдержало жары. В декабре 2008 года виновник гибели мальчика был оправдан
американским судом. В том же году судом штата Юта американская гражданка Кимберли
Емельянцева была признана виновной в убийстве годовалого усыновленного российского
мальчика Коли. Ребенок прожил в семье всего лишь месяц29.
Ситуации такого характера прокомментировал президент РФ В.В. Путин. Подобные
случаи он объяснил низкими требованиями к усыновителями и недостаточной
юридической защищенностью бывших сирот. На его взгляд, существует необходимость в
оформлении с иностранными государствами специальных соглашений, которые будут
регулировать порядок усыновления. «Наиболее эффективным способом решения этой
проблемы будет заключение юридически обязывающих межгосударственных соглашений.
Первым таким договором был стал договор с Италией, вступивший в силу в ноябре 2009
года», - рассказал Путин. Он считает, что приемные семьи должны быть поставлены под
строгий контроль государства. Будущие усыновители обязаны проходить специальную
подготовку. А наше государство, в определенных случаях, сможет возвращать детей в
Россию30.
Кроме того, указанная выше ситуация явилась поводом для законодательной
инициативы группы депутатов Государственной Думы России от партии «Единая Россия»,
суть которой сводилась к тому, чтобы ввести запрет на усыновление российских детей
гражданами Соединенных Штатов Америки. Не смотря на критику СМИ, суть этого
запрета направлена не на умаление прав и интересов детей, а, наоборот, – на их охрану и
защиту.
После дискуссии в интернете, на радио, в газетах и на телевидении, закон все - таки был
принят и начал свое действие на всей территории страны.
Но не только нарушения прав детей стали основанием для такого нормативно –
правового акта, ведь и в России, и в других странах тоже случаются эксцессы. Поводом для
применения таких жестких мер со стороны Российской Федерации послужило
безответственное поведение американских властей, не осуществляющих надлежащим
образом расследование таких случаев и не привлекающих виновных лиц к
соответствующей ответственности. Как будто российские дети на американской земле – это
не те люди, чья смерть должна расследоваться и, в последствие, наказываться. Естественно,
что российское руководство не захотело терпеть такого отношения к российским детям.
Закон был введен в действие с 01 января 2013 года и действует по настоящее время. В
настоящий момент основания для его отмены отсутствуют. Если отмена такого закона и
будет иметь место, то она должна сопровождаться двусторонними переговорами США и
России, в ходе которых российская сторона получит надлежащие международно - правовые
гарантии защиты прав российских детей на территории США и гарантии допуска к защите
прав таких детей представителей России.
29
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Кроме того, на практике встречаются проблемы, связанные с нарушением закона
органами исполнительной власти, уполномоченными решать вопросы усыновления.
Так, 12 января 1999 г. Верховным судом РФ было вынесено определение о признании
правомерным отказа в установлении усыновления малолетнего мальчика. В качества своего
довода истцы использовали то, что у них хорошие условия и возможности воспитания
ребенка, имеющего проблемы со здоровьем. Но для суда этого оказалось не достаточно.
Решением Омского областного суда в удовлетворении просьбы отказано.
Супруги М. подали кассационную жалобу, просили отменить решение, аргументируя это
его незаконностью, и требовали удовлетворить просьбу об установлении усыновления
ребенка.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оснований для
удовлетворения не нашла, решение областного суда оставила без изменений, указав, что не
был соблюден принцип приоритетного устройства ребенка на воспитание в семью
российских граждан.
В материалах дела не содержатся и органами опеки и попечительства не представлены
доказательства принятия соответствующих мер к устройству мальчика в семью граждан
Российской Федерации, необходимость которых закреплена в п. 4 ст. 124 СК РФ. При таких
данных, вывод суда об отказе заявителям в усыновление является правильным.
Из этого примера можно сделать вывод, что бывают случаи, когда не соблюдается
принцип приоритета российским гражданам в усыновлении детей. Так как такой приоритет
установлен в России в качестве обязательного условия международного усыновления, при
наличии сведений о том, что кому–либо было незаконно отказано в усыновлении,
необходимо ужесточить контроль за органами опеки и попечительства и впоследствии
привлекать их к соответствующей ответственности.
Что касается нарушений со стороны медперсонала, необходимо тщательным образом
проверять деятельность медицинских работников, которые ставят детям страшные
диагнозы, после которых российские родители просто боятся брать на себя такую
ответственность.
К сожалению, решить вопрос о нарушении прав усыновленного ребенка новыми
родителями, гораздо сложнее. Естественно за ними существует контроль и наблюдение со
стороны органов власти, но круглосуточное наблюдение никто обеспечить не сможет. Но
возможно, стоит устраивать какие – либо конкурсы между усыновителями,
стимулирующие наиболее лучшее отношение к детям и их воспитание.
Одной из ключевых трудностей трансграничного усыновления является признание
принимающим государством судебных решений об усыновлении, вынесенных в стране
возникновения. Например, признание решений судов РФ на территории Франции и Италии
гарантируется положениями договорных обязательств.
Таким образом, проблемы усыновления российских детей по прежнему актуальны и не
ограничиваются рамками российского правоприменения и требуют решения с учетом
международного опыта. Сложившаяся ситуация в сфере интернационального усыновления
требует точного и рационального правового регулирования и соблюдения порядка. Также
это относится и к российскому законодательству, где следует привести законы в
соответствие с существующими в настоящее время международными договорами. По
итогам анализа проблем международного усыновления российских детей иностранцами
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представляется важным более детальное законодательное регулирование данного вопроса,
наиболее полное разъяснение правоприменительной практики.
Также возникает необходимость в совершенствовании методов воздействия на
должностных лиц, ответственных за усыновление, в ужесточении административной
ответственности должностных лиц, нарушивших, установленный порядок усыновления.
Учебная и справочная литература
1. Туганов Ю. Н. Проблемы международного усыновления российских детей /
Туганов Ю. Н., Климова Е. А. // Право: современные тенденции: материалы II междунар.
науч. конф. (г. Уфа, апрель 2014 г.).
2. Ермакова А. В. Защита прав детей, усыновленных иностранными гражданами:
организационно - правовой аспект // Российский следователь. 2006. № 7. С. 24.
3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 12.11.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
© Янушкевич А.Е., Чурсин А.И.

УДК 342.98

М.А. Шеломенцев
студент 5 курса Юридического института ЮУрГУ
г. Челябинск, Российская Федерация
E - mail: maksimchel.ru@mail.ru
Научный руководитель:
Т. П. Пестова
канд. юрид. наук, доцент кафедры правоохранительной деятельности
и национальной безопасности
г. Челябинск, Российская Федерация
E - mail: pestovatp@susu.ru

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Аннотация
В статье проведен анализ полномочий прокурора при рассмотрении дел об
административных правонарушениях. Рассматривается вопрос о соотношении и коллизии
норм КоАП РФ и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,
закрепляющих указанные полномочия. По результатам исследования сформулированы
предложения по внесению поправок в действующее законодательство, регулирующего
возбуждение прокурором производства об административных правонарушениях.
Ключевые слова
Административное правонарушение, административное производство, надзор, прокурор.
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Производство по делам об административных правонарушениях как вид
административно - юрисдикционного производства характеризуется рядом особенностей, в
том числе особым субъектным составом. В качестве одного из субъектов производства по
делам об административных правонарушениях, наделенных специальными властными
полномочиями, выступает прокурор.
Реализация прокурором полномочий в ходе рассмотрения дел об административных
правонарушениях сопряжена с рядом проблем, которые в разной степени проявляются на
различных этапах производства и обусловлены пробелами действующего законодательства
[2].
В соответствии с ч.1 ст.10 Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202 - 1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее ‒ ФЗ «О прокуратуре РФ») орган прокуратуры имеет
исключительную компетенцию по рассмотрению заявлений, жалоб и иных сообщений
которые содержат в себе сведения о нарушении действующего законодательства [6]. Из
этого следует, что помимо надзорной функции у прокуратуры есть еще и функция
административного преследования. То есть, возбуждение дела об административном
правонарушении является средством прокурорского надзора, а административное
преследование опосредует его осуществление.
Прокурор уполномочен возбуждать производства по делам об административных
правонарушениях по руду статей, перечень которых приведен в ч. 1 ст. 28.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ
[5] (далее ‒ КоАП РФ).
Следует отметить, что прокурор, возбудивший производство по делу об
административном правонарушении, как участник производства по делу, фактически
выступает обвинителем, выполняя функцию административного преследования [2].
В то же время в п. 1 ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ» сказано, что прокурор имеет право
возбуждать дело об административном правонарушении, но в данной норме есть указание
на специальный субъект, а именно должностное лицо, в отношении которого возможно
вынесение постановления о возбуждения производства об административном
правонарушении.
Как на практике разрешается возникшая коллизия между положениями норм ч. 1 ст. 28.4
КоАП РФ и п. 1 ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ»?
Если в ходе проверки выявляются нарушения в отношении должностных лиц, то
прокурор выносит постановление о возбуждении производства по делу об
административных правонарушениях, но если же субъектом правоотношений выступает
иное лицо, то прокурор вынужден передавать материалы в орган, который управомочен
решать вопрос о составлении в отношении лица соответствующего протокола.
Для урегулирования обозначенной проблемы, по мнению автора, необходимо принятие
поправок в п. 1 ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ» и изложение в следующей редакции: «
Прокурор, исходя из характера нарушения закона, выносит мотивированное постановление
о возбуждении производства об административном правонарушении».
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состоявшейся 24 декабря 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
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электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
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