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Аннотация: В статье на основании анализа судебной практики исследованы вопросы применения временного 

ареста, экстрадиционного ареста и принятия решения о выдачи. Несмотря на детальную регламентацию вопросов 

международного сотрудничества в УПК Украины, на практике возникают проблемы в определении оснований для 

принятия решения, источников доказательств, а также толкования позитивного права. Предлагается внести уточ-

нения в действующее законодательство, а также издать Информационный лист Высшего специализированного суда 

по рассмотрению уголовных и гражданских дел Украины о применении положений международного сотрудничества. 
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international cooperation in the Criminal Procedure Code of Ukraine, in practice there are problems in definition of bases for 
making decision, sources of proofs, and also a comment of a positive law. It is offered to bring specifications in an operating 
legislation, and also to publish Information leaf of Superior specialized court on consideration of criminal and civil cases of 
Ukraine about application of provisions of the international cooperation. 
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Эффективность международного сотрудничества в 

рамках уголовного производства зависит от степени пра-
вового регулирования и организации реализации, преду-
смотренных форм взаимодействия правоохранительных 
органов и суда, в каждом государстве. Особое значение 
приобретают эти факторы, когда речь идет о сотрудниче-
стве по вопросам выдачи лица (экcтрадиции). Экстради-
ция является одним из основных видов международного 
сотрудничества и наиболее сложным, поскольку тесно 
связаны с правами человека и государственным суверени-
тетом. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Конституции Украины, 
гражданин Украины не может быть выгнан за пределы 
Украины или выдан другому государству. Эта гарантия не 
является абсолютной только для граждан Украины. Со-
гласно ст. 26 Конституции Украины, иностранцы и лица 
без гражданства, находящиеся в Украине на законных ос-
нованиях, пользуются такими же правами и свободами, 
как и граждане Украины, - за исключением, установлен-
ных Конституцией, законами или международными дого-
ворами Украины [7]. 

Глобализационные процессы обуславливают необ-
ходимость расширения границ сотрудничества, что спо-
собствует не только понять реальность, но и действенно 
на нее влиять, разрешать проблемы, результативно реаги-
ровать на вызовы и угрозы. Детальная регламентация в 
Уголовном процессуальном кодексе Украины (Раздел IX 
«Международное сотрудничество во время уголовного 
производства» содержит 74 статьи) вопросов междуна-
родного сотрудничества свидетельствует о важном этапе 
эволюционного развития законодательства и стремления 
к внедрении европейских стандартов и лучших судебных 
практик.  

Международное сотрудничество является регуля-
тором государственной и межгосударственной законно-
сти, выступает гарантом верховенства права. Вопрос ы 

экстрадиции рассматриваются учеными с точки зрения 
уголовного права, уголовного процесса, миграционного 
законодательства, психологии, международного права и т. 
д. Это объясняется тем, что в пределах механизма право-
вого регулирования основную содержательную нагрузку 
несут экстрадиционные нормы, что в сочетании создает 
комплексный правовой институт – институт экстрадиции. 
Комплексность обоснована принадлежностью его норм к 
различным отраслям права как на национальном, так и на 
международном уровне, а сложность применения обу-
словлена присущими ему элементами интернационализа-
ции отдельных национальных и межнациональных инсти-
тутов.  

С целью анализа качества нормотворческого про-
цесса, по нашему мнению необходимо проанализировать 
практику применения законодательства, регулирующего 
выдачу лиц. С принятием Уголовного процессуального 
кодекса Украины 2012г. существенно улучшился порядок 
экстрадиции – он стал прозрачным, определен субъектно, 
ограничен четкими сроками. 

Вместе с тем, как свидетельствует судебная прак-
тика, данный институт требует дальнейшего законода-
тельного развития и усовершенствования. По данным Гос-
ударственной судебной администрации Украины, в 2013 
г. судами первой инстанции было рассмотрено 174 дела о 
применении экстрадиционного ареста (удовлетворено 
166); о применении временного ареста – 10 (удовлетво-
рено 10) [1]. Судами апелляционной инстанции без изме-
нений оставлено 19 определений о применении времен-
ного ареста (10 отменено и постановлено новые); о приме-
нении экстрадиционного ареста без изменений оставлено 
46 определений (5отменено с постановлением новых) [2]. 

Анализ нормативных актов и судебной практики 
дает основания для постановки вопросов, подлежащих 
разрешению: 1) в чем состоит судебный контроль за экс-
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традиционным процессом; 2) чем следует руководство-
ваться суду при рассмотрении апелляционной жалобы 
лица, подлежащего экстрадиции; 3) какие источники ин-
формации обязан использовать суд при решении вопроса 
экстрадиции; 4) какие доказательства должны быть поло-
жены в основу обоснования решения. 

Судебный контроль за соблюдением прав человека, 
задержанного на территории Украины как такой, что 
находится в розыске иностранным государством в связи с 
совершением уголовного правонарушения, осуществля-
ется во время принятия решения о применении времен-
ного ареста (ст. 583 УПК), при применении мер пресече-
ния в виде содержания под стражей для обеспечения вы-
дачи лица (ст. 584 УПК), при применении мер, не связан-
ных с содержанием под стражей (ст. 585 УПК), при утвер-
ждении согласия лица на выдачу (ст. 588 УПК), при рас-
смотрении жалобы на решение о выдаче (ст. 561 УПК) [8]. 

Для разграничения порядка рассмотрения жалоб 
постановлением Пленума Высшего административного 
Суда Украины № 1 от 25.06. 2009 г. «О судебной практике 
рассмотрения споров о статусе беженца, высылке ино-
странца или лица без гражданства с Украины и споров, 
связанных с пребыванием иностранца и лица без граждан-
ства в Украине» дано разъяснение о том, что, решая споры 
о статусе беженца, высылке иностранца или лица без 
гражданства из Украины, и те, что связаны с пребыванием 
иностранца или лица без гражданства в Украине, суды 
должны руководствоваться положениями Конституции 
Украины, действующих международных договоров, со-
гласие на которые дано Верховной Радой Украины, а 
также законом Украины «О беженцах», «О гражданстве 
Украины», «Об иммиграции», «О правовом статусе ино-
странцев и лиц без гражданства», « О свободе передвиже-
ния и свободном выборе места проживания в Украине» и 
др.  

К административной юрисдикции относятся все 
споры по искам иностранцев и лиц без гражданства на ре-
шения, действия или бездействие органов государствен-
ной власти, которые осуществляют экстрадицию, кроме 
дел по представлению этих органов государственной вла-
сти о задержании и временном аресте и взятия под стражу 
с целью экстрадиции, поскольку такие дела рассматрива-
ются в порядке уголовного судопроизводства [3]. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, 
что в основном законодательство не вызывает сложностей 
в его применении, однако, в отдельных случаях, наблюда-
ется неоднозначность толкования его положений. Так, 
прокурору было отказано в удовлетворении ходатайства о 
применении экстрадиционного ареста к гражданину Рос-
сийской Федерации в связи с тем, что им был иницииро-
ван процесс получения в Украине статуса политического 
беженца [4]. Указанное обоснование следственного судьи 
противоречит действующему законодательству, по-
скольку, согласно ч. 4 ст. 590 УПК Украины, решение о 
выдаче (экстрадиции) не может быть принято, если лицо 
подало заявление о признании его беженцем или лицом, 
требующем дополнительной защиты, либо воспользова-
лось в соответствии с законодательством правом на обжа-
лование решения касательно указанных статусов, до окон-
чательного рассмотрения заявления. В данном случае 
предметом ходатайства прокурора, поданного следствен-
ному судье, было применения экстрадиционного ареста, 
что соответсвует ч. 10 ст. 584 УПК Украины, предусмат-
ривающей, что экстрадиционный арест применяется ис-
ключительно до решения вопроса о выдаче и ее фактиче-
ской передаче. Очевидно, что в этом конкретном случае 

произошла замена понятий – «применение экстрадицион-
ного ареста» и «принятие решения о выдаче (экстради-
ции)», что стало основанием для отмены принятого реше-
ния апелляционной инстанцией.  

Усматривается практика отказа следственными су-
дьями в удовлетворении ходатайства прокуроров о приме-
нении экстрадиционного ареста на основании того, что ра-
нее в отношении лица было принято решение о прекраще-
нии временного ареста [4]. Временный арест, согласно ч. 
1 ст. 583 УПК Украины, применяется к задержанному 
лицу, совершившему преступление за пределами Укра-
ины, до сорока суток или иной установленный междуна-
родным договором срок до получения запроса о выдаче. В 
случае, если максимальный срок временного ареста закон-
чился, а запрос о выдаче указанного лица не поступил, 
лицо подлежит немедленному освобождению из-под аре-
ста (ч. 2 ст. 583 УПК). Отказывая в удовлетворении хода-
тайства прокурора, следственным судьей было нарушено 
ч. 8 ст. 583 УПК, согласно которой освобождение лица из-
под временного ареста в связи с несвоевременным поступ-
лением в центральный орган Украины запроса о выдаче не 
препятствует применению к нему экстрадиционного аре-
ста в случае получения в дальнейшем такого запроса. 

 При решении вопроса о применении мер пресече-
ния, не с вязанных с содержанием под стражей, для обес-
печения выдачи лица следственный судья обязательно 
учитывает: 1) сведения об уклонении лица от правосудия 
в запрашивающей стране и соблюдении им условий, на 
которых произошло освобождение из-под стражи во 
время этого или иного уголовного производства; 2) тя-
жесть наказания, которое грозит лицу в случае его осуж-
дения, исходя из обстоятельств, установленных во время 
заявленного уголовного правонарушения, положений за-
кона Украины об уголовной ответственности и установ-
ленной судебной практики; 3) возраст и состояние здоро-
вья лица, выдача которого запрашивается; 4) крепость со-
циальных связей лица, в том числе наличие у него семьи 
и лиц, находящихся у него на содержании (ч. 1 ст. 585 
УПК) [8]. Указанные обстоятельства проверяются судом, 
но при этом толкуются по-разному.  

Очевидно, что в отношении условий п. 1 ч.1 ст. 585 
УПК Украины целесообразно, во-первых, соотносить 
время открытия уголовного производства и момент пере-
сечения границы, во-вторых, проверять законность пере-
сечения границы (наличие билета, отметки в паспорте или 
таможенной информации и пограничной службы), основа-
ния пребывания в Украине (командировочное удостовере-
ние, нахождение на лечении, семейные обстоятельства и 
т.д.), наличие официальной регистрации, разрешения на 
трудоустройство, источник существования, поскольку 
сам факт незадержания лица во время пересечения гра-
ницы не может признаваться законным основанием его 
пребывания в Украине. В отношении п. 2 ч. 1 ст. 585 УПК 
Украины, то целесообразно тщательно проверять квали-
фикацию преступления и тяжесть наказания. Примером 
ненадлежащей проверки указанного обстоятельства явля-
ется отказ прокурору в удовлетворении ходатайства о 
применении экстрадиционного ареста в отношении граж-
данина Российской Федерации, подозреваемого в совер-
шении на территории РФ преступления, ответственность 
за который предусмотрена ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно, 
мошенничество, совершенное организованной группой в 
особо крупном размере, за что предусматривается наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до десяти лет. По п. 
3 ч. 1 ст. 585 УПК Украины, возникает сложность в связи 
с установлением состояния здоровья лица. В частности, 
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сам факт нахождения лица в частной клинике требует 
тщательной проверки диагноза, тяжести заболевания, дли-
тельности его лечения, с тем, чтобы исключить коррупци-
онность, которая приводит к легализации уклонения от 
правосудия.  

Законодателем в п. 4 ч. 1 ст. 585 УПК Украины 
предусмотрена проверка социальных связей. Данное по-
ложение стоит трактовать с точки зрения де-факто, а не 
де-юре. Наличие у гражданина другого государства семьи 
и лиц, находящихся на содержании, при этом проживаю-
щих на территории другого государства, которые не 
имеют сведений о его местонахождении их члена семьи, 
которые лишены финансовой и иной поддержки, не может 
расцениваться как наличие социальных связей. Указанные 
обстоятельства возможно признавать такими лишь при 
условии, что данный гражданин имеет семью в Украине, 
проживает по месту регистрации (пусть даже временной), 
содержит семью. Так, следственный судья отказал в экс-
традиционном аресте в отношении гражданина РФ, нахо-
дящимся в розыске, на том основании, что он женат и у 
него семья проживает в г. Брянске, не смотря на то, что 
лицо длительное время скрывалось в Украине [4]. Таким 
образом, принимая решение о применении о мер пресече-
ния, не связанных с арестом в целях выдачи лица ино-
странному государству, следственный судья обязан обос-
новать свое решение доказанными фактами и не ограни-
чиваться установлением наличия зарегистрированного 
брака («женат» еще не означает, что он «имеет тесные се-
мейные узы»). Семейные связи – это основанные на браке 
или кровном родстве отношения группы людей, члены ко-
торой связаны совместным бытом, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью [5]. 

Классик уголовного права А.Ф. Бернер отмечал, 
что теоретик никогда не имеет в виду только одно, то или 
другое, положительное законодательство, но всегда в 
тоже самое время и чистую науку. Он может передавать 
законодательство положительное не иначе как возвысив-
шись над последним, до самой сущности предмета. Точно 
также философское ознакомление с предметом не из-
лишне и для практика. В самом деле ежели законодатель 
черпает свои выводы из чистой науки и восходит к прин-
ципам, стоящим над всеми положительными правами, то 
понятно, что и практик не будет иметь возможности про-
никнуть в зиждительное начало и дух своего кодекса 
ежели он не в состоянии следовать по тому пути, которым 
шел законодатель. Он может похвалиться только в таком 

случае действительным и живым пониманием своего за-
конодательства, когда он поймет весь тот умственный 
процесс которым создался тот или другой положительный 
закон. Только при этом условии мы можем ожидать от 
него плодотворного толкования законодательных поста-
новлений [6]. 
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ABOUT THE CONCEPTS OF INTER-ETHNIC INTERACTION AND «MOVEMENT OF NATIONS» 
Alfimtsev Vladimir,candidate of law, Deputy head of section of Legal Department, Chief Directorate of the Moscow region оf 

Ministry of the Interior of the Russian Federation 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены концепции межнационального взаимодействия через призму побуждения ими объедини-

тельных или разъединительных процессов, с целью определения наиболее подходящих в зависимости от поставленных 

целей. Анализ наиболее распространенных концепций позволяет автору сделать вывод о наличии лишь четырех само-

стоятельных концепций, которые стимулируют или положительное, или отрицательное «движение наций», правиль-

ное применение которых способно обеспечить целостность государства и общества. 
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ABSTRACT 
The article considers the concept of inter-ethnic interaction through their motives uniting or separating processes, to 

determine the most appropriate depending on their goals. Analysis of the most common concepts allows the author to conclude 
that the presence of only four independent concepts that encourage positive or negative «movement of Nations», the correct 

application which is able to ensure the integrity of the state and society. 
Ключевые слова: нации; взаимодействие; концепции; движение; эмерджентность. 
Keywords: nation; interaction; concepts; movement; emergence. 
 
Все явления в мире, к которым в том числе отно-

сится и наличие определенных наций, конечны и сменя-

емы. Нации, в процессе взаимодействуя друг с другом, а 

также под влиянием различных факторов от естественных 

до антропогенных, постоянно меняют облик человече-

ства, исчезая и появляясь. Для удобства изложения этот 

процесс можно условно назвать «движением наций». 
В соответствии с постулатом об универсальном 

движении, нации в своем взаимодействии могут «дви-

гаться» в двух основных направлениях, а именно на сбли-

жение или на разделение. Промежуточного варианта или 

какого-бы то ни было замершего состояния быть не мо-

жет, оно может представляться таким только лишь в силу 

рассмотрения маленького исторического отрезка времени, 

что и подтверждает вся история человечества.  
Вместе с тем, рассматривая концепции межнацио-

нального взаимодействия, постоянно упускается из виду 

главная мысль о том, что эти концепции стимулируют 
выше обозначенное «движение наций».  

Тем самым, анализируя концепции межнациональ-

ного взаимодействия, в первую очередь следует обратить 

внимание какое «движение наций» (назовем его положи-

тельного, то есть идущего на сближение наций, или отри-

цательного, идущего соответственно на разделение 

наций) реализует указанная концепция.  
Исходя из этой посылки, необходимо рассмотреть 

основные модели межнационального взаимодействия, 

наиболее часто представленные в современных исследо-

ваниях. Постановка вопроса подобным образом носит не 

только важный теоретический, но и практический харак-

тер, так как позволит определить какие концепции следует 

применять для достижения целей стоящих перед государ-

ством. 
Итак, в настоящее время концепции межнациональ-

ного взаимодействия, за исключением откровенно ненауч-

ных концепций националистиечского и расисткого толка, 

в основном сводятся к следующим: марксистско-ленин-

ская концепция, концепция «плавильного котла», концеп-

ция строительства нации, концепция «евразийства», кон-

цепция культурного плюрализма, концепция мультикуль-

турализма. 
Марксистско-ленинская концепция основывается 

на классовом подходе и на доминировании «рабочего во-

проса» перед «национальным». К. Маркс утверждал, что 

ликвидация классового антагонизма приведет к объедине-

нию наций. Пролетариат ускорит процесс, поскольку у 

этого класса, по словам К. Маркса, «уже уничтожена 

национальная обособленность», он «является уже выра-

жением разложения всех классов, национальностей и т.д. 

в теперешнем обществе»[2, c. 61, 70].  
Тем самым не составляет труда понять, что в соот-

ветствии с марксистско-ленинской концепцией нации 

«двигаются» на сближение путем уничтожения присвое-

ния дохода не по труду, а по капиталу, то есть путем из-

бавления общества от класса эксплуататоров. 

Концепция «плавильного котла» (melting pot) пред-

полагает, что этнические различия нивелируются в ходе 

развития капитализма, что за несколько поколений ми-

гранты «переплавятся» и станут типичными американ-

цами, носителями единой американской культуры. Стрем-

ление к всеобщей ассимиляции привело в США к борьбе 

меньшинств за свои права и развитие ими собственной 

культуры (афроамериканцы, латиноамериканцы), к моло-

дежному движению хиппи, представители которого вы-

ступали против общепринятой культуры с требованием 

признания непохожести [3, с. 3]. 
Противником этой концепции выступил профессор 

Новой школы социальных исследований Нью-Йорка Х. 

Каллен в 1924 г. Развивая в работе «Демократия против 

плавильного котла» идеи культурного плюрализма, он 

утверждал, что необходимо сохранение культурного раз-

нообразия, отказ от процессов ассимиляции[1].  
Данная концепция, направленная на первый взгляд 

на создание единой нации, вместе с тем как показывает 

практика ее реализации, провоцирует «отрицательное 

движение наций». Социал-дарвинизм, присущий ей, за-

ставляет представителей наций в процессе борьбы за су-

ществование еще больше замыкаться в рамках своей 

группы. Опыт США показывает, что «плавильный котел» 

не работает так эффективно как его пытаются предста-

вить. Кроме того в последнее время от данной концепции 

остается только одно название, сущностное содержание 

которого наполняется элементами нации-строительства. 
В рамках концепции «строительства нации» право-

вое регулирование межэтнических отношений предпола-

гает создание «нации-государства» как результата целена-

правленной политики государства.  
Уайт полагает, что строительство нации может 

идти различными путями. Так, в Западной Европе «нации 

были сконструированы главным образом в пределах су-

ществующего территориального порядка, который прини-

мался как данный. Таким образом, империи были просто 

переопределены как нации-государства» (в той мере, в ка-

кой они перестали быть империями, претерпев территори-

альное «усыхание»). Центральные и восточные евро-

пейцы не смогли аналогично переопределить империи-
государства, что и спровоцировало их распад [цит. по 3, с. 

54].  
Вместе с тем, представляется, что самоопределение 

наций или их отделение не есть «строительство нации» и 

подобная трактовка в корне ошибочна.  
Дж. Келлас так характеризует концепцию строи-

тельства нации: «Классический националистический 

идеал «одной нации, одного государства» может быть до-

стигнут только через процесс строительства нации, асси-

миляции всех граждан в одну нацию путем господства или 

исключения граждан, которые не принадлежат к нации, 

рассматриваемой как историческое этническое сообще-

ство» [8, с. 4]. Однако, представляется, что такая характе-

ристика «строительства нации» через ассимиляцию от-
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дельных наций больше похожа на отмеченную выше кон-

цепцию «плавильного котла» и тоже не до конца отражает 

саму суть процесса.  
Концепция «строительства нации» напрямую по-

буждает «положительное движение наций», но вместе с 

тем в том виде, в каком она представлена в настоящее 

время, она имеет существенные недостатки, так как не 

учитывает особенностей результата данного строитель-

ства. С нашей точки зрения, успех реализации данной кон-

цепции зависит от правильного определения конечной 

цели, а именно той нации, которую мы хотим построить и 

правильности процесса по его достижению. 
 В теории управления сложными системами есть 

понятие эмерджентности, то есть возникновения под воз-

действием внешних факторов новых высших качеств у си-

стемы, которых нет у ее отдельных элементов. Именно это 

и есть ключом к пониманию «строительства нации». Воз-

никновение новой по отношению к абсолютно всем ее со-

ставляющим нациям нации, путем взаимопроникновения 

и переплетения их лучших качеств под воздействием сба-

лансированной государственной национальной политики. 

Вот истинный смысл «строительства нации». 
Евразийский подход предполагает максимальное 

сотрудничество различных этнических групп, основанное 

на равенстве и поддержке относительно слабых слоев 

населения. Такое сотрудничество подразумевает наличие 

объединяющей идеи, определенной концепции некой осо-

бой надэтнической идентичности, отвечающей на вопрос, 

кем являются друг другу представители различных этно-

сов, проживающих на территории одной и той же страны.  
Евразийство исходит из того, что евразийский кон-

тинент подразделяется не на две, а на три части света: Ев-

ропу, Азию и Россию-Евразию (народы последней имеют 

общую евразийскую судьбу), определяемую как самобыт-

ный культурный, исторический и географический мир, 

«месторазвитие» которого влияет на социокультурную 

организацию, сходную у разнородных этнических групп, 

его занимающих[3, с. 55]. 
Евразийцы считают Россию не нацией-государ-

ством, подобным Франции или Германии, а географиче-

ским миром, подобным Европе или Азии. Евразия пони-

мается как особый исторический и географический мир, 

простирающийся от границ Польши до Великой Китай-

ской стены [4, с. 124], при этом в концепции подчеркива-

ется многонациональный характер России-Евразии и зна-

чимость связи России и с Азией, и с Европой. В рамках 

концепции евразийства, понимающей Россию как Евра-

зию, возможны смешанные идентичности наподобие «та-

тарский евразиец», «башкирский евразиец».  
Недостаток концепции евразийства заключается в 

попытке захватить промежуточный вариант движения 

наций - «замершее состояние». Отсутствие понимания 

«движения наций» приводит к смешению в рамках одной 

концепции таких противоречивых понятий как «самосто-

ятельный мир» и «этническая идентификация». Разреше-

ние сложившегося противоречия возможно лишь или пу-

тем возвращения ее к своим истокам – евразийству как 

единому цивилизационному пространству, или ее самоли-

кивдации, так как, представляется, весьма надуманным 

существование самостоятельного мира, в рамках которого 

происходит самоидентификация, то есть самоопределение 

наций. В последнем случае теряется сама специфика дан-

ной концепции и она становится пустой абстракцией. 

Кроме того следует отметить, что не может проис-

ходить одновременно и «отрицательное» и «положитель-

ное» движение одних и тех же наций в одно и то же время, 

на одном и том же пространстве.  
Однако возвращение к истокам евразийства ставит 

резонный вопрос об отличии данной концепции от кон-

цепции «строительства нации»? Действительно и первое и 

второе подразумевают «положительное движение наций», 

приводящее в одном случае к единой нации в другом к 

единому цивилизационному пространству. Кроме того от-

личительной особенностью евразийства является террито-

рия реализации, а именно Евразия. Представляется, что 

такое особенное почтение к Евразии не имеет под собой 

достаточных оснований, и концепции межнационального 

взаимодействия вполне могут обойтись одной – «строи-

тельством нации», или как было отмечено выше «эмер-

джентным строительством наций»  
Заканчивая рассмотрение наиболее распространен-

ных концепций межнационального взаимодействия, сле-

дует отметить схожие теории культурного плюрализма и 

мультикультурализма.  
В рамках теории «культурного плюрализма» куль-

тура рассматривается как связующее звено между локаль-

ными сообществами. Техническая экспансия западной ци-

вилизации, создавая растущее единообразие, постоянно 

наталкивается на культуру неевропейских народов и ци-

вилизаций, что неизбежно порождает проблему выра-

ботки моделей эндогенного их развития и осознания необ-

ходимости культурного плюрализма как основного его 

условия [5, с. 78].  
Понятия «мультикультурализм» и «мультикультур-

ное общество» появились в Канаде в 1960 - 1970-х гг. в 

ходе разрешения межэтнического конфликта в ситуации 

управления бикультурной страной, где происходили 

столкновения между франкоканадцами и англо-канад-

цами (французский Квебек стремился к отделению). В 

1971 г. правительство Пьера Трюдо взяло курс на мульти-

культурализм под лозунгом «Одна нация, два языка, 

много народов и культур» [6, с. 61]. Основными направле-

ниями курса стало сохранение культурного наследия 

меньшинств, неприятие расизма и других форм дискрими-

нации, провозглашение равенства возможностей. В 1988 

г. в Канаде принят Акт о мультикультурализме. В соответ-

ствии с официальной политикой мультикультурализма в 

Канаде этнические различия принимаются до той степени, 

пока индивиды (не группы) могут идентифицировать себя 

с культурной традицией их выбора, но только в том слу-

чае, если эта идентификация «не нарушает прав человека, 

права других или законы страны» [7, с. 70]. 
Концепция мультикультурализма очень привлека-

тельна, так как позволяет учитывать интересы всех наций 

без дискриминации,. За счет этой своей привлекательно-

сти она продолжает порождать различные свои интерпре-

тации, такие как «единство разнообразия» [3, с. 59], харак-

теризующееся взаимозависимостью государств, береж-

ным отношение к этническим сообществам, эффективным 

правовым регулированием обеспечением межэтнической 

толерантности, поддержкой и сотрудничеством нацио-

нально-культурных автономий, эффективной концепцией 

воспитания межэтнической толерантности как одного из 

базовых элементов современной идеологии 
Вместе с тем основным признаком вышеназванных 

«многокультурных» концепций является наличие и разви-
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тие различных культур в рамках одного общества, постро-

енного на принципе толерантности. Попытка различить 

их приводит к подмене понятий, когда мультикультура-

лизму начинают приписывать этническую ассимиляцию и 

другие совершенно несвойственные ему признаки. 
С точки зрения автора существенных отличий 

между ними нет, тем самым, представляется, что все дан-

ные концепции можно свести к одному единому мульти-

культурализму, отличающемуся лишь по форме реализа-

ции. 
Мультикультурализм очень привлекателен, но 

только как теория. Его реализация сталкивается со мно-

гими трудностями. Как заявила канцлер Германии Ангела 

Меркель: «Наш подход состоял в мультикультурализме, в 

том что мы будем жить рядом и ценить друг-друга. Этот 

подход провалился, совершенно провалился» [9]. 
Представляется, что данный провал обусловлен не-

достаточно четким пониманием процесса «движения 

наций». Попытка создать единое общество стимулируя 

«отрицательное движение» обречена на провал в том слу-

чае если поддержка различности наций будут довлеть над 

обеспечением их общности. Кроме того концепция не 

учитывает внутреннего развития наций, а загоняет их в 

определенные рамки и пытается их там удержать под ви-

дом защиты от дискриминации. 
Итак, анализ наиболее распространенных концеп-

ций межнационального взаимодействия позволяет сде-

лать вывод о наличии лишь четырех отличающихся друг 

от друга и самостоятельных концепций, а именно мар-

кистско-ленинской концепции, концепции «плавильного 

котла», концепции «эмерджентного строительства нации» 

и мультикультурализма, которые стимулируют положи-

тельное или отрицательное движение наций. Положитель-

ное движение обеспечивается в результате реализации 

марксистко-ленинской концепции и концепции «строи-

тельства нации». Отрицательное же движение стимулиру-

ется в результате действия концепций «плавильного 

котла» и мультикультурализма.  
Отсутствие учета «движения наций» приводит к не-

эффективности применения большинства концепций или 

к абсолютно противоположным результатам. Для обеспе-

чения целостности государства и общества нормативные 

правовые акты должны больше стимулировать положи-

тельное, а не отрицательное движение наций. 
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В современных условиях важное значение приоб-

ретает макрорегиональный уровень территориального 

устройства Российской Федерации. Под региональным 

уровнем территориального устройства в науке и на прак-

тике, как правило, понимается уровень субъекта Россий-

ской Федерации. 

Макрорегионы существовали в России в разные пе-

риоды ее истории, формируются они и в настоящее время. 

Сочетание различных типов макрорегионов (федеральные 

округа, территории межрегиональных ассоциаций эконо-

мического взаимодействия субъектов РФ, экономические 

макрорегионы и т.д.) в целях обеспечения повышения эф-
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фективности осуществления государственной власти, вза-

имодействия федеральных, региональных и муниципаль-

ных органов – задача правового обеспечения территори-

ального развития современной России.  
В Российской Федерации сформировано несколько 

уровней и подсистем территориального устройства, кото-

рые в разной мере регулируются правом. Некоторые соци-

ально-экономические системы, территориально не совпа-

дающие с универсальными территориальными единицами 

Российской Федерации не имеют четко оформленных ста-

туса, сферы ведения и системы органов (прежде всего эко-

номические районы).  
Макрорегиональные социально-экономические си-

стемы могли бы рассматриваться как объекты «поиско-

вого» регулирования. Важно решить проблемы методиче-

ского обеспечения этой формы регулирования территори-

ального развития на примере отдельных систем, где 

накоплен определенный практический опыт, например на 

базе межрегиональных ассоциаций экономического взаи-

модействия, федеральных округов. При этом значимым 

ресурсом интенсификации территориального развития по-

средством формирования специальных территориальных 

единиц является формирование предусмотренных Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. от 8 августа 2009 г.) (далее 

– Концепция 2020) экономических макрорегионов.  
В Концепции 2020 не вполне четко определены 

подходы к выделению макрорегионов нового типа. В раз-

деле 7.4. «Развитие макрорегионов России» Концепции 

понятие «макрорегион» определяется как зона глобаль-

ного влияния на социально-экономическое развитие вхо-

дящих в него регионов. Как представляется, требует уточ-

нения государственно-правовая природа и назначение вы-

деляемых в Концепции макрорегионов. Необходимо 

четко увязать формируемые макрорегионы с имеющимся 

макрорегиональным делением территории страны (феде-

ральные округа и территории функционирования межре-

гиональных ассоциаций экономического взаимодействия 

субъектов РФ). В данной работе важно учитывать обшир-

ные наработки по вопросам районирования, опыт практи-

ческой его реализации [1, 2], в том числе современные [3, 

4]. Хотя большинство таких разработок, к сожалению, 

слабо увязаны с действующей конституционной моделью 

территориального устройства России. 
При этом новый регионализм как формирование 

экономических и социальных макрорегионов - это объек-

тивный общемировой процесс регионализации как тен-

денции формирования межрегиональных структур. В за-

рубежной литературе выделяются различные типы регио-

нализации, в том числе связанные с социально-экономи-

ческим развитием регионов [5, с. 7]. 
Как представляется, в рамках экономических мак-

рорегионов могут быть разработаны единые комплексные 

программы социально-экономического развития входя-

щих в каждый из них субъектов РФ. Программы субъек-

тов РФ и общероссийские программы не всегда были вза-

имоувязаны. Появилась возможность осуществлять коор-

динацию всех программ и включать в виде взаимосвязан-

ных блоков в единую целевую комплексную программу. 
Экономические макрорегионы могут стать терри-

ториальной основой реализации межрегиональных проек-

тов, осуществляемых на долевых началах субъектами РФ, 

межрегиональной производственной и научно-техниче-

ской интеграции, более того, – катализатором появления 

новых экономических «точек роста». Федеральные ор-

ганы в экономических макрорегионах (в чем-то аналогич-

ные ранее функционировавшим органам Госплана) смогут 

разрабатывать комплексные территориальные прогнозы и 

планы социально-экономического развития, целевые про-

граммы решения важнейших социально-экономических 

проблем, отбирать оптимальные предложения субъектов 

РФ по разработке и реализации межрегиональных проек-

тов, помогать перераспределять бюджетные средства 

Фонда финансовой поддержки регионов, дотации бюдже-

там всех уровней. 
На недостаточно освоенных территориях России 

формирование экономических макрорегионов может 
стать основой рационализации добычи и распределения 

природных ресурсов между экспортом и внутренним по-

треблением, осуществления государственной поддержки 

их экономического освоения (в промышленном, инфра-

структурном, социальном аспектах) путем подготовки фе-

деральных программ освоения и развития. Макрорегио-

нальные и региональные прогнозы позволят определить 

пути дальнейшего развития осваиваемых территорий. 
Экономическим макрорегионам целесообразно 

придание статуса специальных территориальных единиц, 

которые станут территориальной основой социально-эко-

номического развития России (прежде всего в региональ-

ном компоненте. В пределах экономических макрорегио-

нов могли бы действовать территориальные органы феде-

ральных органов социально-экономического профиля для 

осуществления стратегического планирования социально-
экономического развития. 

В свете изложенного необходимо законодательное 

закрепление статуса выделяемых в Концепции 2020 мак-

рорегионов. Речь, однако, не идет о принятии специаль-

ного закона. В настоящее время общественные отноше-

ния, которые могли бы стать предметом регулирования та-

кого закона, еще не сложились. Более того, и впослед-

ствии статус экономических макрорегионов целесооб-

разно урегулировать в едином федеральном законе, пред-

мет которого охватывал бы различные формы развития 

территорий, связанных с формированием специальных 

территориальных единиц.  
С учетом изложенного полагаем, что большая кон-

цептуальная определенность и системность в решении во-

просов территориального развития связана с принятием 

концепции территориального развития Российской Феде-

рации. Один из вариантов ее разработки – специальный 

документ с соответствующим названием. Другой подход 

связан с включением специального раздела в Концепцию 

2020, в частности на базе разд. VII о региональном разви-

тии. Первый вариант потребует значительных временных 

затрат, второй может быть реализован в рамках предпри-

нимаемого совершенствования Концепции 2020.  
В настоящее время в рамках реализации Концепции 

2020 в аспекте территориального развития можно было бы 
выделить этапы по три–пять лет в отношении совершен-

ствования территориального развития России, субъектов 

РФ и муниципалитетов, включая цели и приоритеты фор-

мирования и преобразования специального территориаль-

ного устройства, а также основные показатели эффектив-

ности территориальной организации местного самоуправ-

ления. Оформление таких этапов реализации можно осу-

ществить в виде специальных документов (своего рода 
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трех-пятилетние планы территориального развития). На 

основании данных документов субъекты РФ могли бы 

принимать соответствующие планы в части своего адми-

нистративно-территориального устройства, формируе-

мых региональными органами специальных территори-

альных единиц.  
Таким образом, Концепция территориального раз-

вития России может представлять собой детализирован-

ный документ (являющийся разделом Концепции 2020) на 

среднесрочный период, т.е. до 2020 г., а также краткосроч-

ные трех-пятилетние планы в рамках названного периода.  
На сегодняшний день весьма немногие федераль-

ные органы исполнительной власти имеют в своей компе-

тенции четко закрепленные вопросы осуществления реги-

ональной политики (регионального развития). В большин-

стве положений об органах исполнительной власти содер-

жатся стандартные формулировки о координации дея-

тельности по взаимодействию регионов в соответствую-

щей сфере. Вместе с тем в зарубежных федерациях дан-

ному аспекту осуществления власти уделяется серьезное 

внимание. Так, в ФРГ в выработке и координации госу-

дарственной региональной политики участвуют многие 

федеральные органы с четким разграничением функций.  
В России ключевым федеральным законодатель-

ным актом, обеспечивающим территориальное развитие, 

может стать разрабатываемый федеральный закон «Об ос-

новах государственного регулирования регионального 

развития в Российской Федерации». В нем было бы важно 

установить принципы, приоритеты и задачи региональ-

ного развития в Российской Федерации, его понятийный 

аппарат, подходы к определению перспектив социально-
экономического развития регионов России с учетом их 

природно-климатических, социально-экономических и 

политических особенностей.  
Заслуживает внимания опыт развития определен-

ных регионов по специальной управленческой схеме, в 

том числе при формировании органов территориальной 

компетенции (по Дальнему Востоку, Крыму, Северному 

Кавказу), а также аналогичных региональных органов 

(например, Министерства по делам Коми-Пермяцкого 

округа Пермского края). 
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АННОТАЦИЯ 
Конституция Бельгии отличается исключительной жесткостью процедуры пересмотра конституционных по-

ложений. В условиях социального конфликта, связанного с этнолингвистическими и экономическими различиями субъ-

ектов федерации Бельгии, любое изменение текста основного закона должно быть результатом политического ком-

промисса. 
 Процесс, предусмотренный статьей 195, требует не только полного роспуска бикамеральной легислатуры 

сразу после принятия Декларации о пересмотре, но и ухода в отставку федерального коалиционного Правительства. 

Возможность смягчения столь радикальной процедуры неоднократно обсуждалась бельгийскими конституционали-

стами и политиками, однако традиционный порядок оставался неизменным. Новая попытка преобразований была 

обусловлена влиянием внешнеполитических факторов - европейской интеграцией и постепенной унификацией право-

вого регулирования конституционных процедур в рамках единой Европы, а также . В частности,разработкой выра-

боткой Венецианской Комиссией единых стандартов и рекомендаций по оптимизации процедуры конституционного 

пересмотра, на основе обобщения конституционных норм отдельных европейских государств. В итоге, в 2010 году, 

впервые за почти 200 лет, статья 195, регулирующая порядок пересмотра Конституции Бельгии была изменена. Но-

вый порядок позволил вносить изменения в основной закон без роспуска законодательного органа и проведения досроч-

ных парламентских выборов. При этом, правом пересматривать Конституцию без риска быть распущеным, был наде-

лен Парламент одного единственного созыва. То есть изменение ключевой статьи Конституции Бельгии, перестраи-

вающее весь механизм осуществления конституционных преобразований, беспрецедентно и осознанно было осуществ-

лено путем принятия нормы ограниченного срока действия. 
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Исходя из указанных предпосылок, в статье рассматриваются этапы конституционных преобразований,тра-

диционная и измененная процедуры пересмотра Конституции Бельгии, выделяются предпосылки данного преобразо-

вания, анализируется конституционность новой процедуры и ее соответствие требованиям Европейского Союза., а 

также механизм изменения Конституции.  
ABSTRACT 
In 2010, the extremely rigid procedure of revising of the Belgian Constitution was relaxed and made consistent with the 

common standards of the European Union states. 
An important peculiarity of this revision is that only a single legislature was granted the right of amending the Consitution 

without automatically dissolving the Chambers of the federal parliament, and this does not extend to other convocations of the 
parliament.  

In this paper, we investigate the peculiarities of the procedure of amending the Belgian Consitution and the phenomen of 
temporarily relaxing the rigidity of the Consitution. 

 
Ключевые слова: пересмотр Конституции Бельгии, статья 195 Конституции Бельгии, статья «195 — переход-

ное положение», конституционная система Бельгии, шестая государственная реформа. 
Keywords: amendments to the Belgian Constitution, article 195, article 195 - transitional state, Belgian consitutional 

system, sixth state reform. 
  
Королевство Бельгия в течение полувека последо-

вательно разрешает с помощью правовых инструментов 

острый социальный конфликт, связанный с этнолингви-

стическими и экономическими различиями субъектов фе-

дерации. 
Сам процесс формирования бельгийского государ-

ства создал благоприятную почву для внутригосудар-

ственных разногласий. После отделения от Нидерландов 

нескольких южных провинций и образования в 1831 году 

самостоятельного государства, французский язык был 

признан единственным государственным языком. В 1898 

году был принят закон, впервые признававший двуязыч-

ность и возможности использования фламандского языка. 

В 30-е годы XX века рядом законов было, фактически, 

установлено равное положение двух языков. После второй 

мировой войны роль Фландрии в экономическом развитии 

страны стала доминирующей, благодаря чему в 1960-е – 
1970-е годы, проблема языкового конфликта получила се-

рьёзное экономическое основание. Сначала это привело к 

изменениям в партийной системе: дифференциации пар-

тий по лингвистическому и региональному признакам. 

Потом в Бельгии начался процесс федерализации. Она 

происходила в несколько этапов. На первом этапе в 1970-
1971 годы было законодательно закреплено существова-

ние трёх общин: фламандской, валлонской и немецкой и 

создание трёх регионов: Фландрии, Валлонии и Брюсселя. 

Три языка стали государственными. На втором этапе в 

1980 г. Фландрия и Валлония получили статус автономий. 

Поправками к Конституции 1831 года были значительно 

расширены их законодательные и финансовые права. 

Были также созданы две региональные ассамблеи, форми-

рующиеся из депутатов федерального парламента от из-

бирательских округов соответствующих регионов. На тре-

тьем этапе, в 1989 году права региона получил Брюссель. 

Главным результатом четвёртого этапа федерализации 

стало принятие в 1994г. новой редакции Конституции 

Бельгии (так называемая «координация Конституции»). 

Её важнейшими положениями было предусмотрено два 

типа субъектов Федерации – культурно-языковые сообще-

ства (фламандское, французское, немецкое) и экономиче-

ские регионы (Фландрия, Валлония, Брюссель). Такое 

оригинальное решение, не имеющее в мире аналогов, 

нашло соответствующее отражение в системе законода-

тельных органов и привело к возникновению феномена 

«семипалатного парламента» [1, с. 456-474]. 

Представляется, что конституционно-правовые ме-

ханизмы, созданные в Бельгии в процессе разрешения дав-

него лингвистического и экономического конфликта, 

представляют серьёзный интерес с точки зрения преодо-

ления любых подобных разногласий. Этот опыт может 

быть востребован в самых различных региональных усло-

виях, в том числе и в некоторых государствах, образую-

щих так называемое постсоветское пространство. 
В этой связи, особого интереса заслуживает меха-

низм изменения Конституции Бельгии, при котором каж-

дый пересмотр конституционных положений должен 

быть результатом общенационального, межобщинного 

согласия. 
Конституция Бельгиии была принятая 7 февраля 

18931 года и является одной из самых старых действую-

щих конституций в мире, уступая только конституциям 

Сан-Марино (1600г.), Соединенных Штатов Америки 

(1787г.) и Норвегии (1814г.). Ни фига. Массачузетс 1780. 
А насчет Сан –Марино – ну все же с оговорками (хоть в 

Статутах этих и целых шесть книг). 
Ее вступление в силу сопровождалось специаль-

ным условием: Национальный Конгресс, обладающий 

«прямой учредительной властью», указал, что Конститу-

ция обретает вступает в силу со дня начала осуществления 

полномочий регента. Этим днем стало 25 февраля 1831 

года и, соответственно, с данной даты действующая Кон-

ституции Бельгии вступила в силу. В дополнение к тексту 

самой Конституции, бельгийский Национальный Кон-

гресс 1830 - 1831гг. также принял два Декрета, имеющих 

конституционную силу (конституционные Декреты от 18 

и 24 ноября 1830), которые, наряду с Конституцией дей-

ствуют в настоящее время.  
Декретом временного правительства от 4 октября 

1830 года была провозглашена независимость Бельгии от 

Голландии и установлено, что Бельгия является конститу-

ционной, представительной и наследственной монархией. 

Конституционным Декретом от 18 ноября 1830 года эти 

положения были закреплены на конституционном уровне, 

путем объявления независимости бельгийского народа. 
Что касается Декрета от 24 ноября 1830 года, им ис-

ключалось участие любого члена голландской династии 

Оранж-Нассау в управлении Бельгией, что позднее со-

здало любопытную юридическую коллизию: противоре-

чие Декрета нормам Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, которая запрещает гос-
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ударствам-членам Совета Европы закреплять любую дис-

криминацию, в том числе ограничение права конкретных 

лиц на участие в управлении делами государства. «Коор-

динация Конституции». На протяжении десятилетий пер-

воначальный текст Конституции неоднократно изме-

нялся, в связи с чем в 1994 году статьи бельгийской Кон-

ституции были полностью перенумерованы и отредакти-

рованы в части терминологии, без изменения их право-

вого содержания. Данная процедура получила название 

«координация Конституции». При этом важно подчерк-

нуть, что речь ни в коем случае не шла о принятии нового 

основного закона. Реализация прямой учредительной вла-

сти имела место исключительно в 1831 году при принятии 

первой и единственной Конституции Бельгии. Что каса-

ется процедуры координации, она была реализована при 

помощи так называемой «производной учредительной 

власти» в рамках процедуры, предусмотренной статьей 

132 Конституции (в действующей редакции — ст.198).  
В соответствии с данной статьей «в общем согла-

сии с Королем учредительные палаты могут адаптировать 

нумерацию статей и подразделов статей Конституции, а 

также структурирование Конституции по частям, главам и 

разделам, изменять терминологию положений, не подле-

жащих пересмотру, для их приведения в соответствие с 

новыми положениями и обеспечения соответствия между 

французским, голландским (фламандским) и немецким 

текстами Конституции. В этом случае палаты могут при-

нимать решение в присутствии не менее двух третей чле-

нов каждой из них; и изменения будут адаптированы, 

только если все нововведения в целом соберут не менее 

двух третей поданных голосов».  
В соответствии с данной статьей «в общем согла-

сии с Королем учредительные палаты могут адаптировать 

нумерацию статей и подразделов статей Конституции, а 

также структурирование Конституции по частям, главам и 

разделам, изменять терминологию положений, не подле-

жащих пересмотру, для их приведения в соответствие с 

новыми положениями и обеспечения соответствия между 

французским, голландским (фламандским) и немецким 

текстами Конституции. В этом случае палаты могут при-

нимать решение в присутствии не менее двух третей чле-

нов каждой из них; и изменения будут адаптированы, 

только если все нововведения в целом соберут не менее 

двух третей поданных голосов». 
Пересмотры Конституции. 
Помимо радикальной процедуры координации, 

Конституция Бельгии за все время ее существования про-

шла через семь фаз пересмотра конституционных положе-

ний [5, с. 68]. Процедура пересмотра, установленная 

ст.195 Конституции, отличается чрезмерной жесткостью: 

Лллюбое изменение конституционных норм требует одоб-

рения двух последовательно избранных законодательных 

органов. Это означает, что законодательная власть имеет 

право объявить о необходимости пересмотра определен-

ного конституционного положения, только при условии 

немедленного роспуска обеих Палат Парламента, следую-

щего сразу за принятием Декларации о пересмотре Кон-

ституции. 
При этом, в соответствии со ст.196, никакой пере-

смотр Конституции не может быть начат или продолжен 

во время войны или в период, когда Палаты не могут сво-

бодно собраться на федеральной территории, а также, в 

соответствии со ст.197, никакое изменение в отношении 

конституционных полномочий Короля (ст.85 - 88, 91 - 95, 

106 и 107 Конституции) не может быть внесено в Консти-

туцию во время регентства.Процедура пересмотра Кон-

ституции. 
Если говорить о стандартной процедуре, то пере-

смотр бельгийской Конституции проходит в три 

этапа.Первый этап. 
Любой член Парламента вправе выступить с ини-

циативой конституционного пересмотра. Для принятия 

официального решения о необходимости пересмотра, обе 

ветви власти должны принять Декларацию о пересмотре 

Конституции. В Палате представителей и Сенате Деклара-

ция должна быть принята простым большинством голо-

сов, в Правительстве - на основе консенсуса.  
Здесь стоит отметить, что в бельгийской конститу-

ционно-правовой доктрине, понятие «федеральная зако-

нодательная власть», применительно к процедуре пере-

смотра Конституции, часто понимается как: Палата пред-

ставителей, Сенат и, что любопытно, Правительство. Дан-

ная особенность напрямую связана с тем, что по форме 

правления Бельгия является по форме правления парла-

ментарной монархией, признаком которой является пар-

ламентский способ формирования высшего органа испол-

нительной власти. В связи с этим, роспуск Палат феде-

рального Парламента влечет автоматическую отставку 

Правительства, и не позволяет исключить данный орган 

государственной власти из числа участников процесса пе-

ресмотра Конституции.  
В указанной Декларации перечисляются положе-

ния, подлежащие пересмотру. И только положения, под-

держанные двумя Палатами и Правительством, могут 

быть открыты для пересмотра. 
После объявления о пересмотре и официальном 

опубликовании Декларации в Moniteur Belge, обе Палаты 

федерального Парламента автоматически распускаются 

по полному праву, после чего, в соответствии со статьей 

46 Конституции, в течение 40 дней назначаются новые 

парламентские выборы. 
Второй этап. 
На втором этапе конституционной процедуры пере-

смотра Конституции проводятся внеочередные парла-

ментские выборы, которые должны состоятся в течение 40 

дней со дня роспуска Парламента предыдущего созыва. 

При дополнительном условии, что новые Палаты должны 

собраться на заседание не позднее двух месяцев с момента 

роспуска предыдущей легислатуры.Третий этап. 
Окончательное решение о положениях, подлежа-

щих пересмотру, и о необходимости пересмотра как тако-

вого принимают только Палаты федерального Парла-

мента нового созыва по согласованию с Королем.  
При этом, вновь избранные Палаты вправе прини-

мать решение только и исключительно в отношении ста-

тей, открытых для пересмотра Декларацией. Они могут 

внести в них поправки или оставить без изменения, но ни 

при каких условиях Палаты не вправе изменять статью, 

которая не была открыта для пересмотра.  
Обсуждение вопроса о пересмотре Конституции 

возможно при условии обязательного участия (кворума) 

не менее двух третей членов каждой из Палат.  
Никакое изменение не может быть принято, если 

оно не поддержано минимум двумя третями поданных го-

лосов. Таким образом, в Палате представителей, состоя-

щей из 150 депутатов, в голосовании должны принять уча-

стие не менее 100 депутатов, из которых, по крайней мере, 

67 должны поддержать решение о пересмотре .Принято 
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говорить о «семи пересмотрах» бельгийской Конститу-

ции, однако, с формально-правовой точки зрения, этот 

термин не вполне корректен, поскольку все изменения, ко-

гда-либо вносимые в Конституцию, на самом деле пере-

ставляют собой этапы (фазы) единого процесса пере-

смотра конституционного текста: 
 «первый пересмотр» был осуществлен в 1893 

году (всеобщее избирательное право),  
 «второй пересмотр» - 1920г. (точнее, с 1920 по 

1921гг.) (прямое избирательное право и пропор-

циональная избирательная система),  
 «третий пересмотр» - 1970г. (точнее, с 1967 по 

1971гг.) (принятие официального текста Консти-

туции на фламандском языке, первая государ-

ственная реформа: децентрализация, культурная 

автономия и защита прав франкоязычного мень-

шинства),  
 «четвертый пересмотр» - 1980г. (точнее, с 1980 по 

1985гг.) (вторая государственная реформа и со-

здание Арбитражного суда),  
 «пятый пересмотр» - 1988г. (точнее, с 1988 по 

1992гг.) (принятие официального текста Консти-

туции на немецком языке, третья государственная 

реформа и порядок престолонаследия),  
 «шестой пересмотр» - 1993г. (точнее, с 1993 по 

1994гг.) (четвертая государственная реформа, 

экономические и социальные права), 
 «седьмой пересмотр» - серия наиболее глобаль-

ных конституционно-правовых преобразований 

1996-2002гг., 2003-2007гг. и 2007-2010гг., связан-

ных с реализацией масштабной государственной 

реформы (пятая государственная реформа, имму-

нитет членов Парламента и уголовная деликто-

способность министров, переименование и за-

мена Арбитражного суда Конституционным су-

дом и т.д.). 
Последняя на настоящий момент Декларация о пе-

ресмотре Конституции была принята Палатами 6 мая 

2010г., и одобрена Королем 7 мая 2010г., в связи с началом 

шестой государственной реформы. Непосредственный пе-

ресмотр конституционных положений начался в октябре 

2012г. и продолжается до сих пор [2, с. 12]. 
Стоит заметить, что этапы пересмотра Конститу-

ции необходимо отличать от шести государственных ре-

форм, которые, тем не менее, напрямую соотносятся с фа-

зами пересмотра (начиная с «третьего пересмотра») и в 

большинстве случаев порождают их. 
К настоящему времени в Бельгии имели место 6 

государственных реформ: 
первая государственная реформа — 1970г. (точнее 

с 1967 по 1971гг.), вторая — 1980г. (с 1980 по 1985гг.), 

третья — 1988г. (с 1988 по 1992гг.), четвертая — 1993г. ( 

с 1993 по 1994), пятая — 2001г., шестая — с октября 2012 

по настоящее время [2, с. 12].Предпосылки изменения 

процедуры. 
При этом, к 2010 году за 179 лет существования 

Конституции сам порядок пересмотра конституционных 

положений, установленный статьей 195 (в первой нумера-

ции ст.131), не менялся ни разу, а формулировка указан-

ной статьи оставалась идентичной первоначальному тек-

сту статьи 131 Конституции Бельгии от 7 февраля 1831 

года. Две мировые войны, шесть Королей и столько же 

государственных реформ не изменили формулировку при-

нятую Национальным конгрессом [3, с. 283].. 
Лишь однажды, в 2003 году, положения статьи 195 

были открыты Палатами для пересмотра, однако так и не 

были изменены вновь избранным Парламентом . 
Сложная и многостепенная процедура, установлен-

ная ст.195 Конституции Бельгии, и остававшаяся неизмен-

ной на протяжении почти двухсот лет, являлась в некото-

ром смысле политическим самоубийством для федераль-

ного Парламента соответствующего созыва, равно как ого 

Правительства, формируемого Парламентом на основе со-

глашения между фракциями. Роспуск Палат федерального 

Парламента влек за собой автоматическую отставку Пра-

вительства и, таким образом, крайняя жесткость Бельгий-

ской Конституции, по сути, предполагала прекращение 

деятельности высших органов двух из трех ветвей власти, 

в случае необходимости пересмотра нескольких конститу-

ционных положений.ация неоднократно становилась 

предметом обсуждения бельгийских конституционали-

стов. Предложения по измустановленного статьей 195 

Конституции имели как сторонников, так и противников 

.В пользу жесткости процедуры пересмотра приводились 

следующие доводы: 
1) обязательный роспуск Парламента между откры-

тием конституционных норм для пересмотра и са-

мим пересмотром заставляет парламентариев 

быть крайне внимательными в вопросах измене-

ния конституционных положений; 
2) новому только что избранному законодательному 

органу легко начать работу по пересмотру Кон-

ституции; 
3) растянутость процедуры пересмотра во времени 

препятствует внесению в Конституцию радикаль-

ных изменений; 
4) выборы позволяют гражданам выражать свое 

мнение путем голосования, принимать «косвен-

ное решение» по предлагаемым поправкам, и та-

ким образом обеспечивать процедуре пересмотра 

Конституции демократическую легитимность. С 

этой целью, позиция каждой политической пар-

тии в отношении предложенных конституцион-

ных изменений должна становиться частью изби-

рательной кампании. Кандидаты должны быть в 

состоянии прокомментировать планируемые из-

менения и представить избирателям право рас-

смотреть объявленные предложения ; 
парламентские выборы выполняют специальную 

функцию по назначению нового «учредителя», то есть но-

вый Парламент, принимающий решения квалифициро-

ванным большинством, играет роль учредительной вла-

сти, созванной специально для пересмотра Конститу-

ции.Данная ситуация неоднократно становилась предме-

том обсуждения бельгийских конституционалистов. 

Предложения по изменению порядка, установленного ста-

тьей 195 Конституции, имели как сторонников, так и про-

тивников [4, с. 113-135].  
При этом, Оосновной довод в пользу упрощения 

противников существующей сверхжесткой процедуры пе-

ресмотра был сформулирован в заключении Европейской 

Комиссии за демократию через право (далее Венециан-

ской Комиссии) - специализированного органа, деятель-

ность которого направлена на изучение и совершенство-

вание конституционного законодательства стран-участни-

ков Совета Европы, и , в частности, государств-членов ЕС. 
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У тебя дальше вновь пространная характеристика Венеци-

анской Комиссии. Второй вариант лучше. Перенеси его 

сюда.  
Венецианская Комиссия совершенно справедливо 

пришла к выводу о том, состоял в том, что столь сложная 

процедура, возможно, и усиливает демократическую ле-

гитимность пересмотра Конституции, однако во многих 

случаях может оказаться реальным препятствием на пути 

реформ или необходимых государственных х преобразо-

ваний [6]. 
Во-первых, крайне жесткая процедура пересмотра 

может "заморозить" Конституцию и остановить реформы 

. 
Во-вторых, учитывая многопартийный состав бель-

гийского Парламента, первоначально запланированные 

реформы могут не найти поддержки у Парламента нового 

созыва, по этой причине могут быть не проведены. Тем не 

менее, это соответствует конституционной процедуре. 
В-третьих, необходимость роспуска Парламента 

является дополнительным препятствием для пересмотра 

Конституции, поскольку члены Парламента знают, что в 

случае принятия Декларации об открытии Конституции 

для пересмотра, они неизбежно сталкиваются новыми вы-

борами и теряют место в Парламенте. 
Кроме того, цели, связанные с автоматическим ро-

спуском Парламента, на самом деле достигаются лишь ча-

стично. Как ни странно, Так, например, условие о ро-

спуске Парламента, направленное на обеспечение ста-

бильности конституционных положений, как ни странно, 

приобрело на практике совершенно другое значение и со-

здало возможность для политических манипуляций в 

сфере избирательного процесса. Политические партии 

стали использовать нормы статьи 195 для произвольного 

изменения даты предстоящих выборов на удобное для них 

время, посредством принятия декларации о пересмотре 

Конституции.  
Также не соответствует реальности идея о том, что 

заявленный пересмотр Конституции играет важную роль 

в избирательной кампании, влияет на решение избирате-

лей и позволяют гражданам принимать «косвенное» реше-

ние» по предлагаемым поправкам, выражая свое мнение 

путем голосования. По мнению некоторых исследовате-

лей, запланированные конституционные преобразования 

никак не влияют на результаты парламентских выборов и 

являются абсолютной юридической фикцией, поскольку 

на практике невозможно обеспечить реализацию права из-

бирателей на обсуждение конституционных поправок пу-

тем проведения публичных слушаний во время избира-

тельной кампании. 
Попытки упростить процедуру пересмотра таким 

образом, чтобы упразднить необходимость организации 

парламентских выборов неоднократно предпринимались 

с 1892 года, подобные инициативы выдвигались членами 

Парламента, например, в 1908г., 1919г., 1968г., 1985г., 

1995г. и 2003г., однако ни разу, вплоть до 2003 года, по-

добные инициативы не были поддержаны Палатами, и 

статья 195 (в старой нумерации статья 131) не включалась 

перечень конституционных положений, открытых для пе-

ресмотра. Частично это объясняется тем, что право ини-

циативы конституционного пересмотра принадлежит лю-

бому члену Парламента (что является редкостью для кон-

ституционных систем государств-членов Европейского 

Союза. Помимо Бельгии, право любого члена парламента 

выступить предложением о внесении конституционных 

поправок, закреплено только в конституциях Франции, 

Люксембурга, Голландии, и Португалии). Однако, это не 

отменяет факта чрезвычайной стабильности 195 статьи 

Конституции. 
Изменение порядка пересмотра Конституции. 
Влияние Европейского Союза на изменение проце-

дуры пересмотра Конституции Бельгии.  
При этом, идея упрощения порядка пересмотра 

Конституции была обусловлена не только внутригосудар-

ственными предпосылками.  
Несмотря на то, что формально право выступать с 

инициативой изменения конституционных положений 

принадлежит исключительно субъектам национального 

конституционного права, в реальности конституционный 

пересмотр может быть обусловлен внешними причинами. 
В последние годы ряд Европейских государств из-

менили свои конституции, чтобы соответствовать требо-

ваниям членства в Европейском Союзе или Совете Ев-

ропы. В процессе мониторинга соблюдения обязательств, 

принятых государствами-членами, Парламентская Ассам-

блея Совета Европы и Комитет министров нередко реко-

мендовали странам реформировать свои конституции, 

чтобы соответствовать требованиям Европейского Союза 

или Совета Европы. В Бельгии процесс европейской инте-

грации также влиял на развитие и изменение конституци-

онного законодательства. 
Нормы международного права являются в бельгий-

ской правовой системе непосредственно действующими и 

в случае противоречия имеют приоритет над внутригосу-

дарственными правовыми нормами. После того, как Пар-

ламент одобрит международный договор, положения 

этого договора становятся нормами прямого действия.  
В связи с этим, противоречия норм международ-

ного права положениям Конституции Бельгии явились 

причиной ряда конституционных изменений. Так, в 1998 

году, первичное право Европейского Союза послужило 

непосредственной причиной пересмотра Конституции, в 

связи с тем, что §1 статьи 8В Маастрихтского договора 
установил, право каждого гражданина Европейского Со-

юза, проживающего в государстве-члене ЕС, граждани-

ном которого он не является, избирать и быть избранным 

на муниципальных выборах в государстве своего постоян-

ного проживания, наравне с гражданами этого государ-

ства. В то же время, в соответствии с §2 статьи 8 Консти-

туции Бельгии, наличие бельгийского гражданства явля-

лось обязательным условием для предоставления лицу по-

литических прав, в особенности, активного и пассивного 

избирательного права. Эти два положения были несовме-

стимы. В результате чего, 11 декабря 1998 года (то есть до 

муниципальных выборов в октябре 2000 года), статья 8 

бельгийской Конституция была изменена таким образом, 

чтобы сделать возможным предоставление права избирать 

и быть избранным гражданам Европейского Союза. 
В 2008 году в процессе ратификации «Лиссабон-

ского договора о внесении изменений в Договор о Евро-

пейском союзе и Договор об учреждении Европейского 

сообщества» (далее Лиссабонский договор), заменившего 

собой не вступившую в силу Конституцию ЕС, Государ-

ственный Совет Бельгии рассмотрел указанный договор 

на предмет его соответствия Конституции Бельгии и дал 

соответствующее Заключение. 
По мнению Государственного Совета, ратификация 

Лиссабонского договора, предоставляющего властные 

полномочия надгосударственному образованию, такому 
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как Европейский союз, может повлечь за собой необходи-

мость пересмотра Конституции.  
Возможность передачи части государственных 

функций с национального на надгосударственный уро-

вень закреплена статьей 34 Конституции Бельгии, в соот-

ветствии с которой, «осуществление определенных пол-

номочий может быть возложено договором или законом 

на учреждение по международному публичному праву». 

Однако, статья 34 неприменима по отношению к между-

народным договорам, предмет правового регулирования 

которых выходит за рамки полномочий, возложенных на 

наднациональное образование, и чьи положения противо-

речат конституционным нормам, регулирующим отноше-

ния не связанные с осуществлением переданных полномо-

чий. В своем Заключении Государственный Совет подчер-

кивает, что в случае противоречия Конституции Бельгии 

договора, регулирующего общественные отношения, вы-

ходящие за пределы полномочий, переданных надгосу-

дарственному образованию, ратификация этого договора 

возможна только после предварительного пересмотра со-

ответствующих положений Конституции. Соответ-

ственно, необходимость имплементации норм Европей-

ского Союза может послужить самостоятельной причиной 

конституционного пересмотра.Необходимость пере-

смотра может быть также результатом принятия органом 

надгосударственного образования нормативного право-

вого акта, противоречащего Конституции. 
Органы Европейского Союза вправе создавать 

нормы как называемого «производного» европейского 

права, путем принятия нормативных правовых актов в 

сфере своей компетенции. 
С точки зрения конституционного права, статья 34 

Конституции обеспечивает принцип приоритета европей-

ского права по отношению к Конституции в рамках бель-

гийской системы права. Передача осуществления кон-

кретных полномочий институтам международного пуб-

личного права, предусмотренным в статье 34 Конститу-

ции, подразумевает, что соответствующие органы Евро-

пейского Союза при осуществлении этих полномочий не 

обязаны руководствоваться положениями Конституции 

Бельгии. Это означает, что принятие на уровне Европей-

ского Союза акта «производного» права, например, дирек-

тивы или регламента, противоречащего Конституции 

либо возлагающего на государственные органы Бельгии 

обязательств, противоречащих бельгийскому конституци-

онному праву, может, в свою очередь, послужить основа-

нием для пересмотра Конституции.  
Исходя из необходимости адаптации конституци-

онного законодательства к требованиям Европейского Со-

юза и во избежание во избежание для избежания в даль-

нейшем возможных правовых коллизий, Государствен-

ный Совет предложил дополнить статью 195 Конституции 

положением, направленными на адаптацию и приведение 

Конституции Бельгии в соответствие с Лиссабонским до-

говором (а в случае необходимости, и с другими междуна-

родными договорами), а также на выполнение обяза-

тельств, устанавливаемых законодательством Европей-

ского Союза (или, в более широком смысле, обязательств, 

регулируемых наднациональным или международным 

правом в целом). Государственный Совет пришел к вы-

воду о том, что изменение положений статьи 195 Консти-

туции, в сторону принятия более гибкой процедуры кон-

ституционного пересмотра, поможет в достижении ука-

занной цели. В подтверждение своего вывода, Государ-

ственный Совет сослался на тот факт, что статья 195 была 

включена в перечень положений, открытых для пере-

смотра Декларацией о пересмотре Конституции 2003 года. 
В действительности, независимо от Заключения Государ-

ственного Совета, изменение 195 статьи и упрощение про-

цедуры пересмотра конституции Конституции с целью 

адаптировать Конституцию к требованиям нормативных 

правовых актов ЕС, неоднократно предлагались бельгий-

скими политиками и обсуждались конституционалистами. 
Изменение статьи 195 Конституции Бельгии.Споры о 

неизменности процедуры завершились 11 октября 2011, 

когда восемь политических партий, представляющих ин-

тересы как фламандской, так и валлонской части населе-

ния, смогли, в конечном итоге, после полутора лет прави-

тельственного и политического кризиса, прийти к компро-

миссу и заключить "Институциональное соглашение" по 

поводу проведения государственной реформы, которая 

предусматривала, в частности, будущие изменения Кон-

ституцииВ связи с этим, можно утверждать, . Самым важ-

ным из них стало упрощение порядка пересмотра консти-

туционных положений, что, без сомнения, явилось что од-

ним из наиболее существенных преобразований в сфере 

конституционного права Бельгии, произошедших за по-

следние годы, стало изменение порядка пересмотра Кон-

ституции, путем внесения изменений в статью 195. Новая 

конституционная процедура внесения поправок, была 

установлена Конституции Бельгии в в статье, которая но-

сит название статья «195 - переходное положение». Стоит 

отметить, что порядок пересмотра Конституции был изме-

нен впервые с момента принятия основного закона Бель-

гии в 1831 году.  
Основное и главное отличие новой процедуры со-

стоитяло в том, что «статья 195 - переходное положение» 

позволяетла проводить пересмотр конституционных по-

ложений без роспуска Парламента.  
Самое поразительное, что нормы статьи «195 - пе-

реходное положение», применяютсялись исключительно 

для одного созыва федеральной легислатуры, избранной 

13 июня 2010 года.П Причиной этого являлось то, что пе-

ресмотр Конституции был предназначен для подготовки 

шестого этапа государственной реформы и решения пра-

вительственного и политического кризиса в стране. 
Внесение изменений в статью 195 Конституции 

проходило в 3 этапа, в соответствии с обычным конститу-

ционным порядком пересмотра. 
Первый этап. 
7 мая 2010 года, парламент Бельгии (так называе-

мый, «преучредитель») совместно с Королем принял Де-

кларацию об открытии для пересмотра некоторых поло-

жений Конституции, в частности, статьи 195.  
Внесение указанной декларации, соответствии со 

статьей 195, является первым этапом в процессе пере-

смотра Конституции. 
При этом, точный перечень статей, которые 

должны быть изменены не был четко установлен, так как 

он зависел от переговоров между политическими парти-

ями после выборов от 13 июня 2010 года. Подобная не-

определенность, однако, не противоречила статье 195.  
При этом, из текста Декларации не было очевидно, 

что пересмотр статьи 195 приведет к тому, что новый Пар-

ламент получит право свободно изменять другие статьи 

Конституции.Второй этап. 
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Выборы состоялись 13 июня 2010 года. Они соот-

ветствовали второму этапу конституционной процедуры 

пересмотра, предусмотренной в статье 195. 
После выборов в Бельгии начался правительствен-

ный кризис, во время которого федеральный Парламент в 

течение полутора лет не мог прийти к соглашению по со-

ставу коалиционного Правительства. В результате этого 

до 14 декабря 2011 года новое Правительство не было 

сформировано, а функции высшего органа исполнитель-

ной власти осуществляло Правительство формально уже 

сложившее свои полномочия. 
11 октября 2011, восемь политических партий за-

ключили "Институциональное соглашение" по поводу 

проведения государственной реформы, которая преду-

сматривала, в частности, будущие изменения Конститу-

ции.Третий этап. 
Конкретное предложение об изменении статьи 195 

было внесено 15 февраля 2012 года и принято обеими па-

латами (Учредительными собраниями) - 15 марта 2012 

года - Палатой Представителей и 22 марта 2012 года - Се-

натом. Это явилось третьим этапом процесса пересмотра 

Конституции. Требования к большинству (2/3 голосов) и 

кворума (2/3 членов) установленные в оригинальном тек-

сте статьи 195 были выполнены. 
6 апреля 2012 конституционная поправка была 

официально опубликована в «Moniteur belge» и в тот же 

день вступила в силу.Сущность данной поправки своди-

лась к тому, что Переходные положения статьи 195 позво-

ляют проводить реформы, минуя второй этап процедуры 

(роспуск Парламента), в таких сферах, как автономия ре-

гионов, федеральные выборы, правовой статус федераль-

ного Парламента, судопроизводство, выборы в Европей-

ский Парламент и некоторых других.Проверка конститу-

ционности новой процедНовый порядок пересмотра не-

медленно вызвал сомнения относительно его конституци-

онности. Разрешить конфликт на внутригосударственном 

уровне не удалось, поэтому 23 апреля 2012 года данный 

вопрос был вынесен на рассмотрение Венецианской Ко-

миссии (Европейской Комиссии за демократию через 

право). - консультативного органа Совета Европы, состо-

ящего из специалистов в области конституционного права 

и занимающегося изучением сравнительного конституци-

онного законодательства и конституционной практики ев-

ропейских государств. При этом следует обратить особое 

внимание на то, что Венецианская Комиссия, как правило, 

основывает свою правовую позицию не конкретном нор-

мативном правовом акте на уровне Европейского Союза, 

а на сравнении и обобщении конституционных норм раз-

ных европейских государств, а также анализе статей кон-

ституций государств-членов Европейского Союза, регу-

лирующих схожие правовые отношения. То есть, в сфере 

конституционного права в качестве правовых стандартов 

Европейского Союза рассматриваются не только комму-

нитарные правовые акты, но и нормы конституционного 

права отдельных государств-членов. Венецианская Ко-

миссия применяет довольно интересный подход: выводит 

общие требования европейского права из совокупности 

внутригосударственных норм государств-членов Евро-

пейского Союза. Вот это и перенеси в начало 
Правоотношения, связанные с процедурами пере-

смотра конституционных положений, установленными в 

большинстве европейских государств, уже становились 

предметом рассмотрения Венецианской Комиссии, что 

имело значительное влияние на дальнейшее развитие кон-

ституционного права европейских государств. В 2010 

году в Докладе «О конституционной поправке» Комис-

сией были выработаны базовые стандарты и общие реко-

мендации по усовершенствованию конституционных про-

цедур, направленные на обеспечение принципов право-

вого и демократического государства, которые служат 

критериями оценки соответствия нормам европейского 

права внутригосударственного регулирования процедур 

пересмотра конституций отдельных государств.  
К желательным условиям были отнесены: 

 достаточная гибкость конституции; 
 парламентская процедура пересмотра конституцион-

ных положений; 
 соблюдение требования о квалифицированном парла-

ментском большинстве; 
 наличия в рамках процедуры пересмотра достаточ-

ного времени для обсуждения предлагаемой по-

правки; 
 прозрачность процедуры принятия поправок; 
 соблюдение демократических принципов и участия 

граждан в проведении конституционных реформ .При 

этом, признавая исключительное право Парламента, 

как предучредителя, на пересмотр конституционных 

положений, необходимо решить основной вопрос - 
является ли условие о квалифицированном парла-

ментском большинстве (или точном количестве чле-

нов Парламента, необходимом для принятия решения 

о пересмотре Конституции), условием, достаточным 

для легитимного пересмотра Конституции с точки 

зрения права Европейского Союза. Комиссия пришла 

к выводу, что новый упрощенный порядок пере-

смотра Конституции Бельгии, установленный статьей 

«195 - переходное положение», полностью соответ-

ствует порядку, принятому в большинстве госу-

дарств-членов ЕС. Требование к квалифицирован-

ному парламентскому большинству является харак-

терным для конституций европейских стран. В част-

ности, аналогичные требования содержатся в п.2 ста-

тьи 79 Основного закона Германии, ст.89 Конститу-

ции Франции, ст.138 Конституции Италии, ст.167 

Конституции Испании и в п.2 статьи 44 Конституция 

Австрии. 
Соответственно, условия о квалифицированном 

парламентском большинстве достаточно для легитимного 

пересмотра Конституции Бельгии, а более жесткий поря-

док принятия конституционных поправок, предусматри-

вающий требования о роспуске парламента или большем 

количестве голосов или референдуме, не является общим 

правилом и не может рассматриваться в качестве европей-

ского стандарта.Соблюдение принципов прозрачности и 

доступа граждан к информации. 
Следующим спорным моментом в новой процедуре 

конституционного пересмотра, стал вопрос о соблюдении 

принципов прозрачности и доступа к информации, являю-

щихся гарантиями свободы мнений и возможности уча-

стия граждан в обсуждении планируемых изменений.  
Речь идет о том, что одним из признаков правового 

государства является правовая безопасность, предполага-

ющая информационную открытость правовых процедур, 

которые должны быть доступны и понятны гражданам. 

При этом, из текста Декларация от 7 мая 2010 года о пере-
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смотре статьи 195 Конституции, гражданам, не обладаю-

щим юридическими знаниями, не было понятно, какие 

именно изменения повлекут за собой поправки, вносимые 

в статью 195. В частности, в Декларации не было явным и 

открытым образом заявлено, что новая процедура пере-

смотра упразднит второй этап пересмотра: то есть Парла-

мент не будет больше распускаться после принятия Де-

кларации о пересмотре Конституции, и новые парламент-

ские выборы не будут назначаться. Разумеется, такие по-

следствия обсуждались при подготовке к пересмотру, од-

нако они не были напрямую внесены в список конститу-

ционных положений, открытых для пересмотра предучре-

дителем.  
С формальной точки зрения, перечисленные факты 

могут рассматриваться в качестве нарушения принципов 

прозрачности и доступа к информации. Однако, стоит за-

метить, что несмотря на то, что само изменений статьи 195 

Конституции, было осуществлено в довольно короткий 

срок, возможность и необходимость изменения 

сверхжесткого порядка пересмотра бельгийской Консти-

туции обсуждалась на протяжении долгого времени, по-

скольку чрезвычайно сложная и многостепенная проце-

дура все чаще воспринималась конституционалистами как 

фактор, препятствующий эффективному функционирова-

нию конституционной системы. Таким образом, несмотря 

на то, что официальные дебаты по поводу изменения по-

рядка пересмотра конституции были формальными и не-

продолжительными по времени, вопрос о возможности 

изменения бельгийской Конституции в сторону уменьше-

ния ее чрезмерной жесткости дискутировался правове-

дами и политическими париями в течение долгого вре-

мени, ими вырабатывалась единая позиция, в результате 

чего восемью партиями было достигнуто Институцио-

нальное соглашение. После принятия Соглашения не 

было никаких оснований для долгих публичных дебатов, 

поскольку немедленная реализация данного документа 

была направлена выведение страны из политического и 

правительственного кризиса. 
Кроме того, следует учесть, что принцип прозрач-

ности не предполагает обязанность Парламента деклари-

ровать предполагаемые юридические меры, которые мо-

гут быть плохо прогнозируемы. Конституционное право 

Бельгии знает достаточное количество примеров приме-

ров, когда Декларации о пересмотре Конституции, не по-

влекли за собой никакого реального изменения конститу-

ционных норм после формирования палат Парламента но-

вого созыва . Таким образом, некоторая неопределенность 

формулировок была присуща с старой процедуре пере-

смотра, которая распространялась на две легислатуры, и 

эта процессуальная особенность не противоречит прин-

ципу прозрачНаличие в Конституции Бельгии положений, 

которые вообще не подлежат пересмотру. 
Вопрос о том, существуют ли в бельгийской Кон-

ституции положения, которые не могут быть изменены 

или открыты для пересмотра, и не относится ли статья 195 

в таким положениям имеет однозначный ответ: Конститу-

ция не содержит положений надконституционного харак-

тера с особым порядком охраны, запрещенных к пере-

смотру, все конституционные нормы обладают равной 

юридической силой и могут быть пересмотрены.  
Основной закон Бельгии не содержит ни прямого 

явного, ни косвенного заперта на пересмотр 195 статьи, 

что, в свою очередь, соответствует европейским правовым 

стандартам. Применяя сравнительно-правовой метод 

сравнительного конституционного права, Венецианская 

комиссия пришла к выводу, что несмотря на то, что кон-

ституции некоторых государств-членов Европейского Со-

юза содержат положения, запрещенные для пересмотра, 

тем не менее, это не является международной нормой. Тем 

более, что, как правило, неизменяемые нормы касаются 

основ конституционного строя и не относятся к процедуре 

пересмотра конституции Соблюдение принципа верхо-

венства конституции. 
Верховенство конституции - одно из особых 

свойств европейских конституций, характерное для кон-

тинентальной системы права. Он нарушается в том слу-

чае, когда процедура пересмотра конституции осуществ-

ляется в порядке принятия обычного закона. В этом слу-

чае конституция может быть изменена законом.  
В случае с бельгийской Конституцией принцип 

верховенства соблюдается: в новой процедуре пересмотра 

остается требование о квалифицированном парламент-

ском большинстве в количестве 2/3 членов Парламента, 

кворуме и принятии предварительной Декларации об от-

крытии конституционных положений для пересмотра. Та-

ким образом, измененная процедура пересмотра Консти-

туции не становится идентичной процедуре принятия 

обычного закона. При этом, в большинстве европейских 

государств, требования о квалифицированном парламент-

ском большинстве и кворуме, являются единственными 

условиями, отличающими процедуру конституционного 

пересмотра от обычного законодательного процесса. Та-

ким образом, порядок пересмотра, установленный статьей 

«195 - переходное положение», который предусматривает 

пересмотр Конституции без обязательного роспуска Пар-

ламента, не противоречит принципу верховенства консти-

туции.  
Таким образом, процедура, с помощью которой 

была принята статья «195 переходное положение» Кон-

ституции Бельгии, , не нарушает саму Конституцию, не 

противоречит международным нормам, демократическим 

принципам или принципам правового государства. 
Заключение.С точки зрения права Европейского 

Союза и сравнительного конституционного права, до 2010 

года Конституция Бельгии отличалась чрезмерной жест-

костью процедуры пересмотра конституционных положе-

ний. Процесс, предусмотренный статьей 195, требующий 

не только полного роспуска бикамеральной легислатуры 

сразу после принятия Декларации о пересмотре, но и 
ухода в отставку федерального коалиционного Прави-

тельства, связанного с тем, что Бельгия - парламентарная 

монархия с парламентским способом формирования выс-

шего органа исполнительной власти, не соответствовал 

базовым стандартам и общим рекомендациям Венециан-

ской Комиссии, и прежде всего, условию о достаточной 

гибкости конституции, позволяющей оперативно прово-

дить необходимые конституционные преобразования.  
Смягченная процедура конституционного пере-

смотра, установленная новой статьей «195 переходное по-

ложение», в значительно большей степени, чем прежняя 

процедура, позволяла адаптировать конституционное за-

конодательство Бельгии к требованиям Европейского Со-

юза. Принимая во внимание более гибкие процедуры пе-

ресмотра, которые существуют в остальной Европе, а 

также тот факт, что конституция должна устанавливать 

условия и рамки для нормального функционирования де-

мократического государства, статья «195 - переходное по-

ложение» стала оптимальным решением для выхода из 
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длительного политического кризиса, в котором находи-

лась Бельгия.  
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Наука вообще и наука конституционного права в 

частности призвана выявлять, обобщать, исследовать, си-

стематизировать значимые для человека, общества и гос-

ударства факты, явления и закономерности, формировать 

инструментарий для решения бесконечной цепи непре-

рывно возникающих задач. Бесконечность процесса по-

знания, в свою очередь, порождает риски «распыления» 

научной мысли, напрасной траты человеческих, финансо-

вых и организационных ресурсов.  
С учетом изложенного, в целях обеспечения эффек-

тивности и практической значимости проводимых науч-

ных исследований их предметом в первую очередь 

должны выступать перспективные категории, ценность 

которых очевидна и не вызывает сомнений. По этой при-

чине, научной разработке таких категорий («точек роста») 

должно предшествовать осмысление их природы, выявле-

ние нераскрытого потенциала, обоснование перспектив 

развития. 

Категория конституционного правотворчества в 

отечественной науке конституционного права до настоя-

щего времени не получила должного внимания и не по-

пала в фокус комплексных научно-теоретических иссле-

дований, поэтому не имеет определенного места в системе 

иных общепризнанных конституционно-правовых инсти-

тутов, феноменов и явлений. В связи с этим, приступая к 

изучению конституционного правотворчества, необхо-

димо уяснить, может ли оно признаваться самоценным 

предметом исследования, обладает ли такими свойствами 

и качествами, которые бы позволили выделить его из об-

щей массы схожих правовых явлений и признать без-

условную практическую значимость. 
 Для ответа на эти вопросы целесообразно вос-

пользоваться методом доказывания «от противного» и 

проанализировать аргументы, которые могут быть приве-

дены в поддержку позиции об отсутствии оснований для 

культивирования категории конституционного право-

творчества в науке конституционного права России. 
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 В числе таких аргументов можно привести, 

например, следующие суждения. 
 Конституция РФ, как известно, по своей природе 

является нормативным правовым актом, пусть и един-

ственным, уникальным в своем роде (в пределах системы 

права Российской Федерации). Данное обстоятельство 

при первом приближении может подтолкнуть исследова-

теля к выводу о том, что необходимость в выделении и 

развитии конституционного правотворчества, как само-

стоятельной категории, отсутствует, поскольку правовое 

регулирование на конституционном уровне может осу-

ществляться в рамках стандартной парадигмы правотвор-

чества, представления о которой устоялись в общей тео-

рии права.  
Весомым аргументом в пользу такого вывода могут 

также служить элементарные исторические параллели, 

ведь действующая Конституция РФ 1993 года была разра-

ботана и принята «Aperto libro» (лат.: «с чистого листа») в 

ходе организованного «Ad hoc» (лат.: «для данного слу-

чая», «для конкретной цели») «мозгового штурма», в от-

сутствие специализированной научно-методической базы 

и широких предварительных наработок в сфере конститу-

ционного строительства. Иными словами, конкретный ис-

торический пример является наглядным подтверждением 

тому очевидному факту, что в реальной правотворческой 

практике при наличии тому достаточной политической 

воли положения Основного закона могут формироваться 

и вводиться в действие вне рамок целостной и научно 

обоснованной системы конституционного правотворче-

ства. 
В копилку таких аргументов могут быть занесены и 

популярные до недавнего времени в среде Российского 

политического истеблишмента представления о «непогре-

шимости» действующей Конституции РФ, отсутствии 

значимых поводов и оснований для малейшего изменения 

ее содержания, а, следовательно, и для развития соответ-

ствующего правотворческого инструментария. 
Достаточно ли этих аргументов для того, чтобы 

убедиться в отсутствии научных и практических перспек-

тив у конституционного правотворчества, как самостоя-

тельной категории конституционного права? Критиче-

ский анализ приведенных выше суждений, показывает, 

что это совсем не так. 
Конституция, безусловно, представляет собой нор-

мативный правовой акт. Однако, специфический предмет, 

на который обращено его регулятивное воздействие, – ба-

зовые общественные отношения (основы конституцион-

ного строя, основные права и свободы человека и гражда-

нина, основы формирования органов государственной 

власти и местного самоуправления) неизбежно предопре-

деляет существенную специфику конституционно-право-

вого уровня регулирования.  
Поскольку Конституция РФ в силу своего предна-

значения призвана служить нормативным фундаментом 

российского общества и государства, постольку ей свой-

ственна (целенаправленно придана) существенная сте-

пень конструктивной жесткости, устойчивости, позволя-

ющая противостоять возможности произвольного вмеша-

тельства в содержание Основного закона страны по при-

чине сиюминутного изменения политической конъюнк-

туры. Такая задача решается путем установления особого 

(усложненного) механизма изменения конституционных 

положений, суть которого состоит в ограничении круга 

лиц, наделенных правом на внесение предложений о по-

правках и пересмотре положений Конституции РФ (ст. 
134 Конституции РФ), а также в закреплении такой проце-

дуры изменения норм Основного закона страны (ст.ст. 

135, 136 Конституции РФ), реализация которой стано-

вится возможной лишь при определенном уровне обще-

ственно-политического согласия (консенсуса).  
Все эти обстоятельства, в свою очередь, напрямую 

сказываются на структуре конституционного правотвор-

чества, усложняют ее, определяют особый (квалифициро-

ванный) состав участников.  
Следовательно, процесс конституционного право-

творчества по многим своим значимым характеристикам 

(в том числе, по структуре, инструментарию, предмету 

правового регулирования, субъектам правотворчества, 

принципам правотворчества и т.п.) не тождественен более 

общему процессу правотворчества в целом. Именно по 

этой причине конституционное правотворчество справед-

ливо обретает черты самостоятельной категории консти-

туционного права, ведь от того, каким образом налажен 

этот процесс, насколько прозрачны, систематизированы и 

научно обоснованы принципы его функционирования, за-

висит качество конституционных норм, а в конечном 

счете – качество всей системы права в масштабах государ-

ства в целом и, как следствие, – степень благоприятности 

«правового климата» для стабильного и уверенного суще-

ствования граждан, общества, государства. 
Представляется, что исторический факт принятия 

действующей в настоящее время Конституции РФ 1993 

года в отсутствие разработанной концепции конституци-

онного правотворчества, как целостной и самодостаточ-

ной категории, также не может служить допустимым 

опровержением необходимости проведения полномас-

штабных научных исследований в обозначенном направ-

лении. 
Во-первых, негативный опыт (включая сферу кон-

ституционного правотворчества) должен служить основа-

нием для принятия правильных и своевременных мер к не-

допущению его повторения в будущем, а не для слепого 

копирования имевшей место на одном из этапов развития 

государства той или иной поведенческой модели. 
Во-вторых, следует учитывать, что Конституция 

РФ 1993 года была принята в сложных условиях револю-

ционных (по факту) изменений общественного строя в мо-

мент перехода страны с социалистического (планового) на 

демократический (рыночный) путь развития, на фоне раз-

вала Союза ССР и появления в границах РСФСР нового 

публично-правового образования. В обществе существо-

вал исключительной силы запрос на урегулирование но-

вой «матрицы бытия», новых принципов развития соци-

альных связей, что и предопределило избрание «револю-

ционного» пути конституционного правотворчества. 
Вместе с тем, с принятием новой Конституции РФ 

сформировалась и новая правовая реальность. Действую-

щий Основной закон определяет порядок принятия попра-

вок к главам 3-8 Конституции РФ и порядок пересмотра 

положений глав 1, 2, 9 Конституции РФ (порядок приня-

тия новой Конституции РФ). Эта новая правовая реаль-
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ность не предполагает возможности принятия революци-

онных правотворческих решений, выходящих за пределы 

установленного главой 9 Конституции РФ порядка изме-

нения действующих конституционных норм. По этой при-

чине, научное сообщество также не может исходить из 

предположения о том, что в случае необходимости поло-

жения Основного закона страны могут быть откорректи-

рованы в режиме «ручного управления» исходя из кон-

кретных обстоятельств сложившейся общественно-поли-

тической ситуации и случайно выбранного способа регу-

лятивного воздействия. Напротив, именно наука консти-

туционного права должна предоставить в распоряжение 

общества и государства (в первую очередь в распоряже-

ние законодателя) качественный, теоретически выверен-

ный и практически применимый инструментарий, предна-

значенный для выявления потребностей в нормативной 

регламентации базовых общественных отношений и удо-

влетворения этих потребностей путем организации макси-

мально прозрачной, предсказуемой и эффективной проце-

дуры конституционного правотворчества. 
Миф о «непогрешимости» и неизменности действу-

ющего Основного закона страны отчасти развенчан самим 

фактом принятия поправок к Конституции РФ (Законами 

РФ о поправке к Конституции РФ №№ 6-ФКЗ, 7-ФКЗ от 

30.12.2008 г., № 2-ФКЗ от 05.02.2014 г., № 11-ФКЗ от 

21.07.2014 г.). При этом с самого начала такие представ-

ления о Конституции РФ, как о неприкасаемом норматив-

ном правовом акте, не имели под собой объективных ос-

нований. 
Во-первых, общественные отношения непрерывно 

развиваются, усложняются, меняют свое содержание под 

воздействием множества разноуровневых социальных, 

политических, экономических процессов, научно-техни-

ческого прогресса, усиливающейся всеобщей информати-

зации и глобализации. В этих условиях нормативное регу-

лирование, включая нормативное регулирование высшего 

(конституционного) уровня неизбежно устаревает и тре-

бует совершенствования (упорядочивания новых неиз-

вестных ранее видов общественных отношений; коррек-

тировки нормативного регулирования ранее сложив-

шихся, но изменившихся общественных отношений). 
Во-вторых, несмотря на то, что сегодня, наверное, 

уже никто не будет отрицать того факта, что принятие 

Конституции РФ позволило закрепить в стране централи-

зованную власть, тем самым обеспечив сохранение Рос-

сии и не допустив ее распада [9, с. 119], основания для 

идеализации содержания Основного закона страны все же 

отсутствуют. Напротив, в научной литературе много-

кратно отмечалось несовершенство ряда положений дей-

ствующей Конституции РФ 1993 года и необходимость их 

изменения. 
Так, последовательный критик действующей Кон-

ституции РФ С.А. Авакьян отмечает, что для изменения 

Конституции РФ 1993 года либо принятия новой Консти-

туции (помимо динамизма общественных отношений и 

объективно возникающей в связи с этим потребности в из-

менении нормативного регулирования) существует, как 

минимум, три группы причин. Первая группа причин 

определяется условиями, в которых появился современ-

ный Основной закон. Так, Конституция РФ была принята 

на референдуме, но с нарушением действовавшего на тот 

момент порядка проведения общероссийских референду-

мов; общенародному голосованию предшествовал острый 

общественно-политический конфликт, роспуск парла-

мента, его обстрел из танков, что прямо сказалось и на все-

народном голосовании; из 106 миллионов избирателей 

проголосовало за Конституцию лишь 33 миллиона, про-

тив – 23,4 миллиона, 40 миллионов избирателей вообще 

не пришли на избирательные участки, что сказалось на 

степени легитимности Основного закона страны. Вторую 

группу причин С.А. Авакьян видит в неполноте или несо-

вершенстве конституционно-правового регулирования 

отдельных видов базовых общественных отношений, ука-

зывая, в частности, на то, что: в нашем Основном законе 

слабо закреплены конституционно-правовые основы эко-

номической деятельности и социальной политики; отсут-

ствует необходимое упоминание о категории граждан-

ского общества; отсутствует четкость в закреплении феде-

ративных отношений; отсутствует адекватное описание 

сути разделения властей, в том числе, разделения властей 

между государством и обществом; отсутствует отдельная 

глава об избирательной системе; отсутствует полное отра-

жение природы, функций, задач государства, а также эко-

номические, материальные, финансовые, социальные 

направления его политики и деятельности; запрограмми-

ровано господство исполнительной бюрократии; система 

местного самоуправления, лишенная финансовых ресур-

сов и реальных полномочий, обречена на декоративную 

роль; провозглашенное в качестве основы конституцион-

ного строя народовластие не обеспечено эффективным 

механизмом его реализации. В качестве третьей группы 

причин С.А. Авакьян называет дефекты Конституции РФ 

1993 года, которой, например, установлены искусствен-

ные барьеры на пути совершенствования текста Основ-

ного закона, не предусмотрена возможность дополнения 

текста Конституции РФ новыми главами, не определен 

порядок внесения поправок в преамбулу Конституции РФ, 

ее заключительные и переходные положения, установлен 

неравный характер силы и значения ее норм [см., напри-

мер, 1, с. 2-7; 2, с. 67-76; 3, с. 2-9; 4, с. 21-38; 6, с. 5-13]. 
Дефекты Конституции РФ С.А. Авакьян, в свою очередь, 

разделяет на дефекты конституционно-правовых идей 

(например, дефект увлечения конституционно-правовыми 

проектами, которые не могут быть размещены на отече-

ственной почве ввиду несовместимости) и дефекты, свя-

занные с моделью и содержанием акта (например, дефект 

сознательного отказа от конституционно-правового регу-

лирования какой-то материи, дефекты юридической тех-

ники, дефекты нарушения логики конституционно-право-

вого регулирования и т.п.) [5, с. 3-12]. 
Н.А. Боброва, настаивая на том, что Конституция 

РФ не лишена недостатков, указала, например, следую-

щее: главу 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

следовало бы назвать «Права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина», что в большей степени соответ-

ствовало бы ее содержанию; принцип равноправия субъ-

ектов является «мертворожденным» в силу асимметрич-

ности самой федерации, состоящей из разных по статусу 

и уровню суверенитета субъектов; принцип разделения 

властей не закреплен должным образом; институт Прези-

дента РФ возвышается над тремя ветвями власти, что 
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также не соответствует принципу разделения властей; от-

сутствие в Конституции РФ понятия «народная собствен-

ность» или «народное достояние» лишает политическое 

народовластие его экономической основы; отсутствует 

понятие «благосостояния народа» в качестве критерия эф-

фективной власти; в ст. 3 Конституции РФ отсутствует 

единое понятие представительных органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления; норма, за-

крепленная ч. 4 ст. 81 Конституции РФ, согласно которой 

порядок выборов Президента РФ определяется федераль-

ным законом, должна быть дополнена словом «конститу-

ционным» после слова «федеральным»; в норме ч. 1 ст. 81 

Конституции РФ после слова «всеобщего» во фразе «на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права» отсутствует запятая; непонятен статус прокура-

туры, которая в идеале образует отдельную ветвь власти в 

системе разделения властей, что подчеркнуло бы самосто-

ятельность органов прокуратуры; Конституция РФ 

должна быть дополнена отдельной главой «Избиратель-

ная система и представительство в России» [7, с. 33-37]. 
В. Пастухов видит проблемы Конституции РФ в 

том, что конституционным принципам равенства перед за-

коном, плюрализма, разделения властей и сменяемости 

власти уделено недопустимо мало внимания – часть из 

них выражена через свои частные следствия, некоторые 

вообще не сформулированы, хотя и подразумеваются. В 

качестве главного недостатка Конституции РФ В. Пасту-

хов называет то обстоятельство, что акцент в ней сделан 

на тщательном выписывании свобод, а не на определении 

механизмов их защиты [8, с. 76-79]. 
Приведенный выше перечень авторских позиций 

по вопросу о недостатках действующей Конституции РФ 

является далеко не полным, но, вместе с тем, позволяет с 

уверенностью заявить о том, что многие из этих суждений 

отнюдь не лишены оснований. Даже если оставить за 

скобками сам процесс принятия Конституции РФ 1993 

года (вокруг легитимности которого продолжают развора-

чиваться споры), а также индивидуальные эстетические и 

политические предпочтения ученых, проступающие в 

ряде указанных предложений об изменении содержания 

Конституции РФ 1993 года, и подвергнуть анализу лишь 

сухой остаток (объективные дефекты конституционного 

текста и дефицит конституционно-правового регулирова-

ния ряда общественных отношений, которые по своему 

смыслу и содержанию являются исходными, базовыми, 

значимыми для развития общества и государства, но не 

нашли своего закрепления в Конституции РФ) становится 

очевидным, что содержание Основного закона страны 

действительно нуждается в совершенствовании. 
Трудно, например, возразить против доводов о 

необходимости включения в Конституцию РФ главы, по-

священной избирательной системе. Ведь в демократиче-

ском федеративном правовом государстве с республикан-

ской формой правления, которым согласно ст. 1 Консти-

туции РФ является Россия, именно институту выборов 

(как форме реализации народовластия) отводится роль 

связующего звена между непосредственным носителем 

учредительной власти (народом) и формируемыми для ре-

трансляции его воли властными структурами. Отсутствие 

нормативного регулирования избирательного процесса на 

конституционном уровне позволяет в значительной сте-

пени манипулировать результатами выборов, программи-

ровать их, задавая те или иные исходные параметры си-

стемы (относительно порога явки, способа формирования 

депутатского корпуса для нижней палаты парламента (по 

партийным спискам, по одномандатным округам), графы 

«против всех» и т.п.), выгодные текущей властной элите. 

Такое положение вещей в перспективе может оказать 

негативное влияние на эффективность структуры государ-

ственного управления по причине искусственного сниже-

ния уровня политической конкуренции. 
Таким образом, необходимость развития представ-

лений о конституционном правотворчестве, как о само-

стоятельной категории конституционного права, пред-

ставляется очевидной и не вызывает сомнений. Конститу-

ция РФ, как и вся система общественных отношений, яв-

ляется подвижной, живой, развивающейся субстанцией. В 

свою очередь, точное и своевременное приведение Кон-

ституции РФ в соответствие с непрерывно меняющимися 

реалиями общественной жизни, как и устранение объек-

тивно существующих дефектов конституционного текста, 

восполнение пробелов, возможны лишь на системной, 

стабильной и отработанной основе, чему должны предше-

ствовать комплексные научные изыскания в данной 

сфере, которые в настоящее время только набирают свою 

силу. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

О.И. Еремеева, М.Н. Гарбузова 
 
В современных условиях эффективный доступ к 

правосудию часто подразумевает по собой помощь юри-

ста, цель которой состоит в том, чтобы разобраться в не-

простых, с точки зрения обычного гражданина, юридиче-

ских нормах и судебных процедурах. Именно получение 

лицом квалифицированной юридической помощи явля-

ется фактором, имеющим огромное практическое значе-

ние 1.  
Нормы о предоставлении бесплатной юридической 

помощи содержатся в первую очередь в международных 

нормативно-правовых актах. Например, п. 2 ст. 55 Рим-

ского статута Международного уголовного суда 2, п. 3 ст. 

18 Устава Международного трибунала по Югославии 3, п. 

3 ст. 17 Устава Международного трибунала по Руанде 4 
указывают на то, что подозреваемым (подсудимым) юри-

дическая помощь предоставляется бесплатно, если у этого 

лица не имеется достаточных средств для оплаты такой 

помощи. 
В Минимальных стандартных правилах ООН, каса-

ющихся отправления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних (Пекинские правила) в п. 15.1 закрепляется, 

что «в ходе всего судебного разбирательства несовершен-

нолетний имеет право быть представлен его или ее адво-

катом или право на обращение за бесплатной юридиче-

ской помощью, если предоставление такой помощи 

предусмотрено в этой стране законодательством» 5. Ана-

логичное положение закреплено в п. 18 Правил ООН, ка-

сающихся защиты несовершеннолетних, лишенных сво-

боды 6.  
Часть 1 ст. 48 Конституции РФ гарантирует каж-

дому право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи. Также данная конституционная норма ука-

зывает, что в случаях, предусмотренных законом, юриди-

ческая помощь оказывается бесплатно 7. 

                                                            
1 Виноградов, В.А. Реализация конституционного права на бес-

платную квалифицированную юридическую помощь в Россий-

ской Федерации // Юридический мир. – 2012. – № 5. – С. 21-22. 
С. 21 // URL: http://www. justicemaker.ru/view-arti-
cle.php?id=10&art=3798 (дата обращения: 18.01.2014).  
2 Статус Римского статута Международного уголовного суда 
(Рим, 17 июля 1998 года) // URL: http://base. consult-
ant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=45757 (дата обра-

щения: 18.01.2014). 
3 Устав Международного трибунала по Югославии (Принят 

25.05.1993 Резолюцией 827 (1993) на 3217-ом заседании Совета 

Безопасности ООН) // URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT; 
n=15144 (дата обращения: 18.01.2014). 
4 Устав Международного трибунала по Руанде (Принят 

08.11.1994 Резолюцией 955 (1994) на 3453-ем заседании Совета 

Безопасности ООН) // URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT; 
n=16293 (дата обращения: 18.01.2014).  
5 Минимальные стандартные правила Организации Объединен-

ных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) (Приняты 29.11.1985 
Резолюцией 40/33 на 96-ом пленарном заседании Генеральной 

Для понимания положений данной статьи важны 

позиции Конституционного Суда РФ. Значимая для пони-

мания конституционной нормы о праве на получение ква-

лифицированной юридической помощи позиция выска-

зана в Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 

июня 2000 г. N 11-П 8. По мнению Суда, положения ст. 48 

Конституции РФ не наделяют федерального законодателя 

правом устанавливать ограничительные условия реализа-

ции данного права. Статья указывает на сущностные при-

знаки, характеризующие фактическое положение лица как 

нуждающегося в правовой помощи, в силу того что его 

конституционные права, прежде всего на свободу и лич-

ную неприкосновенность, ограничены, в том числе в связи 

с уголовным преследованием в целях установления его не-

виновности. Поэтому конституционное право пользо-

ваться помощью адвоката (защитника) возникает у кон-

кретного лица с того момента, когда ограничение его прав 

становится реальным. Право на получение юридической 

помощи гарантируется каждому лицу независимо от его 

формального процессуального статуса, в том числе от 

признания задержанным и подозреваемым. 
Так же, как указывает Конституционный Суд РФ 

недопустимо ограничивать конституционное право граж-

данина на получение квалифицированной юридической 

помощи, а также право на самостоятельный выбор защит-

ника. Суд указывает, что зависимость выбора обвиняе-

мым адвоката от наличия у последнего допуска к государ-

ственной тайне противоречит принципу состязательности 

и равноправия сторон в судопроизводстве, закрепленному 

в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 9.  
В последнее время в России велась целенаправлен-

ная работа, цель которой – формирование законодатель-

ной базы для оказания бесплатной юридической помощи. 

Ее результатом стало принятие Федерального закона «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федера-

ции». Его концептуальная идея заключается в создании 

Ассамблеи ООН) // URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. 
cgi?req=doc;base=INT;n=16183 (дата обращения: 18.01.2014). 
6 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся за-

щиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Приняты 

14.12.1990 Резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН) // 

URL: http://base. 
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=6587 (дата 

обращения: 31.05.2013). 
7 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 30.12.2008) // Российская га-

зета. – 25.12.1993. – N 237. 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.06.2000 N 11-
П «По делу о проверке конституционности положений части 

первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессу-

ального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Мас-

лова» // Российская газета. – 04.07.2000. – N 128.  
9 Постановление Конституционного Суда РФ от 27.03.1996 N 8-
П «По делу о проверке конституционности статей 1 и 21 Закона 

Российской Федерации от 21 июля 1993 года «О государствен-

ной тайне» в связи с жалобами граждан В.М. Гурджиянца, В.Н. 

Синцова, В.Н. Бугрова и А.К. Никитина» // Российская газета. – 
04.04.1996. – N 64.  

25
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Юридические науки



 
 
правовых условий для формирования в РФ эффективной 

государственной системы оказания бесплатной юридиче-

ской помощи малоимущим гражданам, а также иным ка-

тегориям граждан 10.  
Данным нормативно-правовым актом устанавлива-

ются основные гарантии реализации права граждан РФ на 

получение бесплатной квалифицированной юридической 

помощи, организационно-правовые основы формирова-

ния государственной и негосударственной систем бес-

платной юридической помощи и организационно-право-

вые основы деятельности по правовому информированию 

и правовому просвещению населения. Целями закона яв-

ляются: 
1) создание условий для реализации установлен-

ного Конституцией РФ права граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи, оказываемой бес-

платно, другими федеральными законами и законами 

субъектов РФ; 
2) формирование и развитие государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи, а также содей-

ствие развитию негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи и ее поддержка со стороны государ-

ства; 
3) создание условий для осуществления прав и сво-

бод граждан, защиты их законных интересов, повышения 

уровня социальной защищенности, а также обеспечение 

их доступа к правосудию (ч. 2 ст. 1 Закона о бесплатной 

юридической помощи). 
Государственная политика в области обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью является со-

вокупностью организационно-правовых, социально-эко-

номических, информационных и иных мер, принимаемых 

в целях реализации гарантий права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи. Основные направле-

ния данной политики определяются Президентом РФ и ре-

ализуются федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов РФ, ор-

ганами местного самоуправления, а также физическими и 

юридическими лицами, оказывающими бесплатную юри-

дическую помощь (ст. 4 Закона о бесплатной юридиче-

ской помощи) 11. 
Среди принципов оказания бесплатной юридиче-

ской помощи, которые можно рассматривать как институ-

циональные начала или идеи, выражающие сущность и ос-

новные черты данного комплексного функционального 

института можно выделить следующие:  
1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и 

законных интересов граждан; 
2) социальная справедливость и социальная ориен-

тированность при оказании бесплатной юридической по-

мощи; 
3) доступность бесплатной юридической помощи 

для граждан в установленных законодательством РФ слу-

чаях; 

                                                            
10 Кирилловых, А.А. Бесплатная юридическая помощь и право-

вые основы ее оказания // Адвокат – 2012. – № 8. – С. 5-26. С. 5 

// URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1120 (дата об-

ращения: 18.01.2014).  
11 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2013) // Российская газета. – 23.11.2011. – N 263.  

4) контроль за соблюдением лицами, оказываю-

щими бесплатную юридическую помощь, норм професси-

ональной этики и требований к качеству оказания бес-

платной юридической помощи; 
5) установление требований к профессиональной 

квалификации лиц, оказывающих бесплатную юридиче-

скую помощь; 
6) свободный выбор гражданином государственной 

или негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи; 
7) объективность, беспристрастность при оказании 

бесплатной юридической помощи и ее своевременность; 
8) равенство доступа граждан к получению бесплат-

ной юридической помощи и недопущение дискриминации 

граждан при ее оказании; 
9) обеспечение конфиденциальности при оказании 

бесплатной юридической помощи (ст. 5 Закона о бесплат-

ной юридической помощи).  
Сама бесплатная юридическая помощь в контексте 

данного федерального закона может рассматриваться в ка-

честве частно-публичной юридической помощи, которая 

характеризуется двойственной природой: с одной сто-

роны, она оказывается на договорных началах, с другой – 
связана с особыми, публичными по своей природе, обяза-

тельствами, возлагаемыми на субъекта оказания, при ко-

торых он не свободен в выборе контрагента 12.  
Бесплатная юридическая помощь в рамках государ-

ственной системы предусмотрена лишь для некоторых со-

циально слабо защищенных категорий граждан, к кото-

рым согласно ч. 1 ст. 20 Закона о бесплатной юридической 

помощи относятся: 
1) граждане, среднедушевой доход семей которых 

ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, 

либо одиноко проживающие граждане, доходы которых 

ниже величины прожиточного минимума, т.е. малоиму-

щие граждане; 
2) инвалиды I и II группы; 
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда РФ; 
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также их законные представи-

тели и представители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связан-

ным с обеспечением и защитой прав и законных интересов 

таких детей; 
5) граждане пожилого возраста и инвалиды, прожи-

вающие в стационарных учреждениях социального обслу-

12 Любовенко, Е.С. Конституционное право на получение квали-

фицированной юридической помощи и механизм его гарантиро-

вания (российский и зарубежный опыт): автореф. дисс. … канд. 

юрид. наук: 12.00.02 / Е.С. Любовенко; Тверской гос. ун-т. – М.: 

ТГУ, 2008. – 30 с. С. 21 // URL: http://law.edu.ru/book/book.asp? 
BookID=1303263 (дата обращения: 18.01.2014).  
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живания (п. 8 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О социаль-

ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-

дов») 13; 
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учрежде-

ниях системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, от-

бывающие наказание в местах лишения свободы, а также 

их законные представители и представители, если они об-

ращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 

по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких несовершеннолетних (за ис-

ключением вопросов, связанных с оказанием юридиче-

ской помощи в уголовном судопроизводстве); 
7) граждане, которым оказывалась психиатрическая 

помощь (ст. 7 и ст. 39 Закона РФ «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании») 14; 
8) граждане, признанные судом недееспособными, 

а также их законные представители, если они обращаются 

за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-

сам, связанным с обеспечением и защитой прав и закон-

ных интересов таких граждан; 
9) граждане, которым право на получение бесплат-

ной юридической помощи в рамках государственной си-

стемы бесплатной юридической помощи предоставлено в 

соответствии с иными федеральными законами и зако-

нами субъектов РФ 15. 
В то же время результаты социологических иссле-

дований показывают, что основными потребителями бес-

платной юридической помощи являются иные категории 

граждан. Например, в Чувашской Республике – служащие 

(29,9%), рабочие (21,7%) и пенсионеры (12,1%); в Рязан-

ской области - предприниматели (12,9%), рабочие 

(10,3%), служащие и педагоги (9,8%) 16. Таким образом, 

бесплатную юридическую помощь получают не все нуж-

дающиеся в ней.  
Перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение бесплатной юридической помощи, и перечень 

случаев ее оказания могут быть расширены нормативно-
правовыми актами субъектов РФ. Однако, Закон Тюмен-

ской области «Об оказании юридической помощи в Тю-

менской области» 17 не содержит в себе перечень допол-

нительных категорий лиц, которые могут получать бес-

платную юридическую помощь.  
Бесплатная юридическая помощь может оказы-

ваться в виде: 
1) правового консультирования в устной и письмен-

ной форме; 
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

гих документов правового характера; 
3) представления интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организа-

циях (ч. 1 ст. 6 Закона о бесплатной юридической по-

мощи).  
                                                            
13 Федеральный закон от 02.08.1995 N 122-ФЗ «О социальном об-

служивании граждан пожилого возраста и инвалидов» (ред. от 

25.11.2013) // Российская газета. – 04.08.1995. – N 150.  
14 Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи 

и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ред. от 28.12.2013) 

// Ведомости СНД и ВС РФ. – 20.08.1992. – N 33. – Ст. 1913. 
15 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2013) // Российская газета. – 23.11.2011. – N 263.  
16 Шевченко, Н.Д. Кто нуждается в бесплатной юридической по-

мощи по неуголовным делам? Какие вопросы интересуют обра-

Следует учесть, что законодатель называет только 

основной перечень видов юридической помощи, который 

остается открытым, поскольку такая помощь может ока-

зываться в иных не запрещенных законодательством ви-

дах. Общее правило Закона определяет, что все виды бес-

платной юридической помощи могут оказывать лица, 

имеющие высшее юридическое образование. Исключение 

из общей нормы могут составлять положения иных феде-

ральных законов, в том числе касающиеся установления 

дополнительных квалификационных требований к лицам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь в виде 

представления интересов граждан в судах, государствен-

ных и муниципальных органах, организациях (ст. 8 Закона 

о бесплатной юридической помощи). 
Построение системы бесплатной юридической по-

мощи исключительно на государственной основе пред-

ставляется малоэффективным, поскольку решение про-

блемы правовой защиты населения возможно в комплекс-

ном варианте, с привлечением всех общественных инсти-

тутов. Поэтому вполне оправданно предоставление юри-

дической помощи, как на государственном, так и негосу-

дарственном уровне, в том числе на общественных нача-

лах 18. В связи с этим оказание бесплатной юридической 

помощи осуществляется: 
1. Физическими и юридическими лицами, являю-

щимися участниками государственной системы бесплат-

ной юридической помощи: федеральные органы исполни-

тельной власти и подведомственные им учреждения; ор-

ганы исполнительной власти субъектов РФ и подведом-

ственные им учреждения; органы управления государ-

ственных внебюджетных фондов; государственные юри-

дические бюро. 
Участие публичных органов власти и управления 

(их учреждений) в качестве субъектов, оказывающих бес-

платную юридическую помощь, впервые представлено в 

Законе о бесплатной юридической помощи. Такие органы 

власти (учреждения) оказывают гражданам бесплатную 

юридическую помощь в виде правового консультирова-

ния в устной и письменной формах по вопросам, относя-

щимся к их компетенции. Кроме того, в случаях, если это 

предусмотрено законодательством, соответствующие ор-

ганы (учреждения) оказывают бесплатную юридическую 

помощь гражданам, нуждающимся в социальной под-

держке и социальной защите, в виде составления заявле-

ний, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера и представляют интересы гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организа-

циях. Ограничение круга юридических вопросов только 

сферой их непосредственных полномочий является 

тившихся за такой помощью. Результаты социологического ис-

следования // Вестник Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации. – 2011. – № 1. – С. 128-138. С. 134. 
17 Закон Тюменской области «Об оказании юридической по-

мощи в Тюменской области» (ред. от 28.12.2013) // Вестник Тю-

менской областной Думы – 2012. – N 1. 
18 Кирилловых, А.А. Бесплатная юридическая помощь и право-

вые основы ее оказания // Адвокат – 2012. – № 8. – С. 5-26. С. 6 

// URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1120 (дата об-

ращения: 18.01.2014).  
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вполне понятным и оправданным, поскольку они продик-

тованы узким предметом их деятельности 19. 
Обозначенные обязанности соответствующих орга-

нов определены и корреспондируют с закрепленным в ст. 

33 Конституции РФ правом граждан РФ обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления. В свою очередь, Федеральным за-

коном «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» 20 определены механизм и процедура 

деятельности уполномоченных органов по рассмотрению 

соответствующих обращений граждан.  
История создания и деятельности государственных 

юридических бюро, оказывающих все виды бесплатной 

юридической помощи, связано в первую очередь с прово-

димым с 2005 г. экспериментом, по созданию государ-

ственной системы оказания бесплатной юридической по-

мощи малоимущим гражданам. Они были созданы в таких 

регионах страны как Волгоградская, Московская, Самар-

ская, Свердловская области, Республика Карелия, Чечен-

ская Республика и другие. Они являются юридическими 

лицами, созданными в форме казенных учреждений субъ-

ектов РФ (ч. 3-4 ст. 17 Закона о бесплатной юридической 

помощи).  
Адвокаты также участвуют в функционировании 

государственной системы бесплатной юридической по-

мощи, которое осуществляется адвокатской палатой субъ-

екта РФ. Для этого палата ежегодно не позднее 15 ноября 

направляет в уполномоченный орган исполнительной вла-

сти субъекта РФ список адвокатов, участвующих в дея-

тельности государственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи, с указанием регистрационных номеров 

адвокатов в реестре адвокатов субъекта РФ, а также адво-

катских образований, в которых они осуществляют свою 

профессиональную деятельность. В свою очередь, еже-

годно не позднее 31 декабря уполномоченный орган ис-

полнительной власти субъекта РФ опубликовывает спи-

сок адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юри-

дическую помощь, в средствах массовой информации и 

размещает этот список на своем официальном сайте (п. 1-
5 ст. 18 Закона о бесплатной юридической помощи). 

Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказыва-

ющих гражданам бесплатную юридическую помощь в 

рамках государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи, и компенсации их расходов на оказание та-

кой помощи определяются законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов РФ. Жалобы граждан 

на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими 

бесплатной юридической помощи рассматриваются в со-

ответствии с Законом об адвокатуре (п. 9-10 ст. 18 Закона 

о бесплатной юридической помощи). 
В действующем законодательстве появление нота-

риата как структуры, участвующей в оказании бесплатной 

юридической помощи, впервые стало возможным только 

                                                            
19 Кирилловых, А.А. Бесплатная юридическая помощь и право-

вые основы ее оказания // Адвокат – 2012. – № 8. – С. 5-26. С. 

10 // URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1120 (дата 

обращения: 18.01.2014).  
20 Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» (ред. от 

02.07.2013) // Российская газета. – 05.05.2006. – N 95.  

в рамках Закона о бесплатной юридической помощи. В со-

ответствии со ст. 19 данного закона нотариусы действуют 

в рамках государственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи и оказывают ее гражданам, обратившимся за 

совершением нотариальных действий, перечень которых 

определяется в Основах законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате 21, установивших конкретные функ-

ции нотариусов.  
2. Физическими и юридическими лицами, являю-

щимися участниками негосударственной системы бес-

платной юридической помощи: юридические клиники 

(студенческие консультативные бюро, студенческие юри-

дические бюро и т.д.); негосударственные центры бес-

платной юридической помощи. 
Сегодня юридические клиники как базы практики 

для будущих юристов открыты во многих вузах страны, в 

том числе в Санкт-Петербургском государственном уни-

верситете, в Московской государственной юридической 

академии им. О.Е. Кутафина и ряде других ведущих учеб-

ных заведений 22. Кроме того, среди ВУЗов Тюменской 

области, оказывающих безвозмездную квалифицирован-

ную юридическую помощь гражданам, можно выделить 

Тюменский государственный университет (ТГУ) и Тю-

менскую государственную академию мировой экономики, 

управления и права (ТГАМЭУП).  
Так, на базе ТГУ действуют студенческая обще-

ственная юридическая консультация «Лаборатория прак-

тических методов обучения» и Молодежная обществен-

ная приемная партии «Единая Россия». За прошедший пе-

риод работа осуществлялась по следующим направле-

ниям: консультирование граждан, обратившихся непо-

средственно в Студенческую консультацию за правовой 

помощью; участие в приеме граждан депутатом городской 

Думы по оказанию правовой помощи жителям города, об-

ратившихся к депутату; проведение заседаний круглого 

стола по вопросам, касающимся бесплатной юридической 

помощи населению Тюменского региона: выявление и 

устранение проблемных аспектов при осуществлении 

приема граждан; проведение занятий по изучению мето-

дики проведения консультаций и оформления процессу-

альных документов (запросов, исков, ходатайств и т.д.).  
На базе ТГАМЭУП действует Юридическая кли-

ника, основными целями деятельности которой высту-

пают правовая пропаганда среди населения г. Тюмени и 

профориентационная работа среди населения. Деятель-

ность клиники построена на основании заключения без-

возмездного договора на оказание консультационной по-

мощи. Кроме того, консультации предоставляются в уст-

ной форме и посредством использования официального 

Интернет-сайта ВУЗа www.tiiel.ru. 23  
В рамках системы бесплатной юридической по-

мощи организация и деятельность юридических клиник 

должны быть урегулированы федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по вы-

21 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

(ред. от 05.04.2013) // Российская газета. – 13.03.1993. – N 49.  
22 Кирилловых, А.А. Бесплатная юридическая помощь и право-

вые основы ее оказания // Адвокат – 2012. – № 8. – С. 5-26. С. 

12 // URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1120 (дата 

обращения: 14.01.2014).  
23 Управление Минюста России по Тюменской области // URL: 
http://to72.minjust.ru/node/2655 (дата обращения: 14.01.2014).  

28
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Юридические науки



 
 
работке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования. Таковым явля-

ется Министерство образования и науки РФ. 
Юридические клиники могут оказывать бесплат-

ную юридическую помощь в виде правового консультиро-

вания в устной и письменной форме, составления заявле-

ний, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера. В оказании бесплатной юридической помощи 

юридическими клиниками участвуют лица, обучающиеся 

по юридической специальности в образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования, под 

контролем лиц, имеющих высшее юридическое образова-

ние, ответственных за обучение указанных лиц и деятель-

ность юридической клиники в образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования (п. 4 и 5 ст. 

23 Закона о бесплатной юридической помощи). 
Помимо Закона о бесплатной юридической помощи 

деятельность юридических клиник регулируется Прика-

зом Минобрнауки «Об утверждении порядка создания об-

разовательными учреждениями высшего профессиональ-

ного образования юридических клиник и порядка их дея-

тельности в рамках негосударственной системы оказания 

бесплатной юридической помощи» 24.  
В целях оказания гражданам бесплатной юридиче-

ской помощи некоммерческие организации, адвокаты, ад-

вокатские образования, адвокатские палаты субъектов 

РФ, нотариусы, нотариальные палаты могут создавать не-

государственные центры бесплатной юридической по-

мощи. Данные центры могут быть созданы в качестве 

юридического лица – некоммерческой организации или 

структурной единицы юридического лица (п. 2 ст. 24 За-

кона о бесплатной юридической помощи).  
Для создания негосударственного центра бесплат-

ной юридической помощи необходимо в первую очередь 

помещение, в котором будет осуществляться прием граж-

дан. Для непосредственного обеспечения деятельности 

центра также необходимы лица, имеющие высшее юриди-

ческое образование, привлеченные, в том числе по трудо-

вому договору или гражданско-правовому договору осу-

ществлять правовое консультирование граждан в данном 

негосударственном центре бесплатной юридической по-

мощи (п. 3 ст. 24 Закона о бесплатной юридической по-

мощи). 
Следует учесть, что негосударственные центры бес-

платной юридической помощи вправе оказывать гражда-

нам бесплатную юридическую помощь в виде правового 

консультирования в устной и письменной формах, состав-

ления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 

правового характера. Однако при анализе данных положе-

ний можно сделать вывод, что указанными видами юри-

дическая помощь центров не исчерпывается.  

                                                            
24 Приказ Минобрнауки России от 28.11.2012 N 994 «Об утвер-

ждении порядка создания образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования юридических клиник 

и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи» // Российская га-

зета. – 26.12.2012. – N 298.  
25 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2013) // Российская газета. – 23.11.2011. – N 263.  
26 Васильев, А.А. Конституционное право на бесплатную квали-

фицированную юридическую помощь в Российской Федерации: 

3. Иными лицами, имеющими право на оказание 

бесплатной юридической помощи в соответствии с феде-

ральными законами, законами субъектов РФ и муници-

пальными правовыми актами (ст. 7, ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 22 

Закона о бесплатной юридической помощи) 25. 
С помощью государственной системы бесплатной 

юридической помощи государство предоставляет квали-

фицированные юридические услуги как непосредственно 

(например, через государственные юридические бюро), 

так и опосредованно (например, путем финансирования 

предоставления таких услуг адвокатами). В рамках же не-

государственной системы бесплатной юридической по-

мощи обязанность государства сводится к обеспечению и 

поддержке деятельности негосударственных субъектов 

бесплатной юридической помощи 26.  
Федеральный закон «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» является неоспоримо 

важным нормативно-правовым актом, однако, исходя из 

анализа его норм, можно выявить его некоторые противо-

речия. Например, в Законе не даны и не раскрыты понятия 

«квалифицированная юридическая помощь», «качество 

юридической помощи», «требования к качеству юридиче-

ской помощи» 27. 
Некоторое противоречие усматривается в содержа-

нии ч. 1 ст. 8 данного Закона, где говорится, что все виды 

бесплатной юридической помощи могут оказывать лица, 

имеющие высшее юридическое образование, если иное не 

предусмотрено федеральными законами и ч. 2 ст. 22, ч. 5 

ст. 23 Закона, где указывается, что в рамках юридических 

клиник юридическую помощь могут оказывать лица, 

только получающие высшее юридическое образование. 
Более серьезное противоречие можно усмотреть 

между нормами ч. 4 ст. 23, ч. 4 ст. 24, ст. 6 Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи» и нормами 

ст. 49 ГПК РФ 28 и ч. 2 ст. 26 Закона «О бесплатной юри-

дической помощи» 29. Первая группа норм устанавливает 

возможность (право) юридических клиник и негосудар-

ственных центров бесплатной юридической помощи ока-

зывать бесплатную юридическую помощь только в виде 

правового консультирования в устной и письменной 

форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и дру-

гих документов правового характера. Буквальное толкова-

ние этих нормативно-правовых предписаний означает, 

что участники негосударственной системы бесплатной 

юридической помощи не вправе оказывать бесплатную 

юридическую помощь в виде представления интересов 

гражданина в судах, что противоречит ст. 49 ГПК РФ, со-

гласно которой представителями в суде могут быть любые 

дееспособные лица, имеющие надлежащим образом 

оформленные полномочия на ведение дела (за исключе-

нием судей, следователей, прокуроров). 

автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / А.А. Васильев; Са-

ратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов: СГУ, 

2012. – 28 с. С. 15. 
27 Бортникова, Н.А. Бесплатная юридическая помощь в граждан-

ском судопроизводстве // Российский судья. – 2012. – № 5. – С. 

34-37. С. 36 // URL: http://lexandbusiness.ru/view-
article.php?id=1225 (дата обращения: 18.01.2014).  
28 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 28.122013) // Собрание законо-

дательства РФ. – 18.11.2002. – N 46. – Ст. 4532. 
29 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 

28.12.2013) // Российская газета. – 23.11.2011. – N 263.  
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Кроме того, доктор юридических наук В.К. Ботнев 

отмечает, что на данный момент в данном федеральном 

законе:  
 не определены органы исполнительной власти, 

уполномоченные в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью и принятия 
решения об оказании в экстренных случаях бес-

платной юридической помощи гражданам, ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации, и их 

компетенция; 
 не определены органы исполнительной власти, 

подведомственные им учреждения и иные орга-

низации, входящие в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории 
субъектов РФ, не установлена их компетенция; 

 не определены размеры и порядок оплаты труда 

субъектов, оказывающих бесплатную юридиче-

скую помощь гражданам в рамках государствен-

ной системы бесплатной юридической помощи и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи; 
 не установлены перечни документов, обосновы-

вающих требования граждан об оказании бес-

платной юридической помощи 30.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что су-

ществуют ситуации, когда гражданин не может восполь-

зоваться правом на квалифицированную юридическую 

помощь в полной мере в силу отсутствия финансовых воз-

можностей или по иным причинам. Поэтому для того 

чтобы обеспечить принцип реального равноправия как ра-

венства правовых возможностей граждан при реализации 

их конституционных прав, Конституция РФ закрепляет 

право на бесплатную квалифицированную помощь в слу-

чаях, предусмотренных законом. Однако такой закон до 

недавнего времени отсутствовал в российской правовой 

системе. Только в конце 2011 г. был принят Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», который системно регламентирует гаранти-

рованное Конституцией РФ право граждан на получение 

квалифицированной юридической помощи, оказываемой 

бесплатно. Данным Законом устанавливаются его цели, 

содержание государственной политики в области обеспе-

чения граждан бесплатной юридической помощью, основ-

ные принципы оказания бесплатной юридической по-

мощи, виды бесплатной юридической помощи, а также 

субъекты оказания бесплатной юридической помощи.  
В контексте данного федерального закона право на 

бесплатную квалифицированную юридическую помощь 

можно определить как конституционное право, которое 

заключается в возможности получения физическими ли-

цами юридических услуг на территории РФ без взимания 

за это платы, в какой бы то ни было форме, оказываемых 

специальными субъектами, которым предоставлено право 

и (или) возложена обязанность оказывать такую помощь, 

реализуемое во всех случаях возникновения потребности 

в юридических услугах при соблюдении определенных 

федеральным законом условий. 
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REGULATORY BASIS OF PERFOMANCE AUDIT AS AN INSTUMENT OF FINANCIAL CONTROL 
Lominadze Alexander, Graduate student, Finance University under the Government of Russia 

АННОТАЦИЯ 
Цель статьи – осветить место аудита эффективности в рамках проведения финансового контроля.  
Объектом исследования выбрана совокупность проблем научного и прикладного характера, связанных с реализацией 

правового регулирования аудита эффективности бюджетных средств. 
Предметом исследования является система общественных отношений, регламентированных нормами финансового 

законодательства в связи с осуществлением аудита эффективности бюджетных средств. 
В результате проведенных исследований выявляется необходимость развития углубленной проработки нормативных 

актов, регулирующих аудит эффективности в Российской Федерации. 
ABSTRACT  
The purpose of the article is to highlight the place of performance audit in the framework of financial control.  
The object of study is a set of scientific and applied problems related to the implementation of legal regulation of the 

efficiency audit budget.  
The subject of this study is a system of social relations regulated by the norms of financial legislation connected with the 

performance audit.  
The studies reveals the need of development of regulations and standards of performance audit in Russian Federation. 

 Ключевые слова: аудит эффективности, счетная палата, финансовый контроль. 
Key words: performance audit, financial control, court of auditors. 
  

                                                            
30 Ботнев, В.К. Квалифицированная юридическая помощь как 

конституционно-правовая гарантия защиты прав и свобод чело-

века и гражданина: автореф. дисс. … докт. юрид. наук: 12.00.02. 

/ В.К. Ботнев; Рос. акад. народ. хозяйства и гос. службы при Пре-

зиденте РФ. – М.: РАНХиГС, 2013. – 57 с. С. 32. 
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На данный момент общество вполне ясно осознает 

необходимость создания действенной системы государ-

ственного финансового контроля. В эффективности дан-

ной системы заинтересованы все субъекты бюджетного 

процесса, бюджетной политики Российской Федерации, 

поскольку соблюдение финансово-бюджетной дисци-

плины позволяет обеспечить не только интересы государ-

ства, но общества и его граждан.  
Для достижения этого необходимо создание адек-

ватных механизмов контроля, позволяющих определить 

степень достижения запланированных социально-эконо-

мических результатов. Такие механизмы содержит аудит 

эффективности использования государственных средств, 

широко применяемый в государственном финансовом 

контроле зарубежных стран в течение последних десяти-

летий. Мировой опыт свидетельствует, что применение 

аудита эффективности оказывает существенное влияние 

на качество принятия и исполнения органами исполни-

тельной власти решений в сфере управления государ-

ственными финансами, а также способствует повышению 

ответственности, прозрачности и подотчетности в их дея-

тельности. При этом следует отметить, что посредством 

аудита эффективности осуществляется внешний государ-

ственный контроль управления финансовыми ресурсами 

государства, цель которого – давать независимую и объ-

ективную оценку эффективности использования государ-

ственных средств, направленных на достижение постав-

ленных социально-экономических целей и задач. 
Между тем, в деятельности органов государствен-

ного финансового контроля России применяется в основ-

ном традиционный финансовый аудит, нацеленный на 

определение правильности ведения и достоверности учета 

и финансовой отчетности, а также законности и целевого 

использования бюджетных средств и государственной 

собственности. Задача определения эффективности их ис-

пользовании не реализовывалась вплоть до внесения из-

менений в статью 34 Бюджетного кодекса0F31 Российской 

Федерации, закрепляющей принцип эффективности через 

понятия экономности и результативности использования 

бюджетных средств.  
 
Счетная Палата как постоянный орган государ-

ственного финансового контроля  
Как и во всех демократических странах в Россий-

ской Федерации основополагающим звеном в системе 

государственного финансового контроля должен быть ор-

ган контроля по линии законодательной власти. Таким по-

стоянно действующим органом государственного финан-

сового контроля, образуемым Федеральным Собранием - 
парламентом Российской Федерации, является Счетная 

палата Российской Федерации. Аналогично Счетной па-

лате на федеральном уровне, в каждом субъекте Россий-

ской Федерации созданы и функционируют схожие по 

ряду полномочий и выполняемым функциям контрольно-
счетные органы. 

Во время испoлнeния фeдeрaльнoгo бюджeта, а так 

же бюджeтoв сyбъeктoв Фeдeрaции и пo зaвeршeни каж-

дого финaнсoвoгo гoда Счeтнaя пaлaтa Рoссийскoй 

Фeдeрaции совместно с кoнтрoльнo-счeтныe oргaнами 

                                                            
31 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 03 авгу-

ста 1998 г. №31 Ст.3823. 

рeгиoнoв проверяют пoлнoту и свoевременнoсть пoступ-

лeний финaнсовых срeдств в дoхoдную чaсть бюджeтoв. 

Тем самы oсyщeствляются прoверки зaконности и эффек-

тивности рaсхoдования бюджeтных отчислений пo всeм 

стaтьям фeдерального бюджeта и бюджeтов субъeктов 

Фeдeрaции. 
Несложно заметить, чтo финaнсовый кoнтроль, 

oсуществляемый органами, образованными законодатель-

ной властью, несколько шире, чем проводимый органами 

финансового контроля по линии исполнительной власти. 

Если основной задачей в системе контроля исполнитель-

ной власти является выявление нарушений в использова-

нии финансовых средств, то контрольно-счетные органы 

не ограничиваются только этим. Они дают оценку, 

насколько эффективно были использованы финансовые 

ресурсы страны, конкретного региона, следовательно, 

также оценивают деятельность органов исполнительной 

власти по их управлению. 
Так, например, в круг обязанностей oрганов финaн-

сового кoнтроля закoнодательной влaсти входят вoпросы 

испoльзования гoсударственной сoбственности и имyще-

ства кaзны и упрaвление ценными бумагами, находящи-

мися в государственной собственности. Они же обeспечи-

вают кoнтрoль за прoхождением бюджeтных срeдств 

чeрез бaнки и иныe крeдитныe оргaнизaции. Подобные 

функции нeсвойственны оргaнам финaнсового кoнтроля 

испoлнитeльной влaсти. 
Органы государственного финансового контроля, 

образованные законодательной властью, являются посто-

янно действующими и подотчетны только парламентам. В 

своей деятельности они независимы от органов исполни-

тельной власти и руководствуются Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральным законодательством, кон-

ституциями (уставами) субъектов Федерации и региональ-

ным законодательством.  
Основными задачами контрольно-счетных органов 

являются: 
1) организация и осуществление контроля за целе-

вым и эффективным использованием средств федераль-

ного бюджета, бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов; 
2) аудит реализуемости и результативности дости-

жения стратегических целей социально-экономического 

развития Российской Федерации; 
3) определение эффективности и соответствия нор-

мативным правовым актам Российской Федерации по-

рядка формирования, управления и распоряжения феде-

ральными и иными ресурсами в пределах компетенции 

Счетной палаты, в том числе для целей стратегического 

планирования социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации; 
4) анализ выявленных недостатков и нарушений в 

процессе формирования, управления и распоряжения фе-

деральными и иными ресурсами в пределах компетенции 

Счетной палаты, выработка предложений по их устране-

нию, а также по совершенствованию бюджетного про-

цесса в целом в пределах компетенции; 
5) развитие возможностей и методов аудита (кон-

троля) эффективности и соответствия нормативным пра-
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вовым актам Российской Федерации порядка формирова-

ния, управления и распоряжения федеральными и иными 

ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, 

включая выбор и оценку ключевых национальных показа-

телей и индикаторов социально-экономического развития 

Российской Федерации; 
6) оценка эффективности предоставления налого-

вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 

счет средств федерального бюджета, а также оценка за-

конности предоставления государственных гарантий и по-

ручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет федеральных и иных ресурсов, в пределах компетен-

ции Счетной палаты; 
7) определение достоверности бюджетной отчетно-

сти главных администраторов средств федерального бюд-

жета и бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации и годового отчета об исполне-

нии федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 
8) контроль за законностью и своевременностью 

движения средств федерального бюджета и средств госу-

дарственных внебюджетных фондов в Центральном банке 

Российской Федерации, уполномоченных банках и иных 

кредитных организациях Российской Федерации; 
9) обеспечение в пределах своей компетенции мер 

по противодействию коррупции;63F32  
 
Внедрение механизма аудита эффективности. 
Наглядным признаком того, что система россий-

ского государственного финансового развивается в поло-

жительном векторе, приобретая элементы сильного демо-

кратического государства, является внедрения механизма 

аудита эффективности. 
Использование данного инструмента направлено 

на то, чтобы определить насколько результативно и раци-

онально были использованы государственные средства.  
Как это закреплено в законодательстве аудит эф-

фективности представляет собой тип финансового кон-

троля, осуществляемого по средством проведения кон-

трольного мероприятия, целями которого является опре-

деление эффективности использования государственных 

средств, полученных проверяемыми организациями и 

учреждениями для достижения запланированных целей, 

решения социально-экономических задач и выполнения 

возложенных функций33 
Согласно стандартам Международной организации 

высших контрольных органов (ИНТОСАИ) орган госу-

дарственного финансового контроля может проводить 

проверки эффективности и делать выводы о неэффектив-

ности расходования бюджетных средств при наличии за-

конодательно установленного права на данный вид прове-

рок в отношении всех областей деятельности государства, 

связанных с расходованием бюджетных средств.64F34 
Придавая важное значение организации аудита эф-

фективности, и чтобы контрольно-счетные органы могли 

                                                            
32 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 102-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 28.12.2013 N 

396-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ) 
33 СФК 104 Проведение Аудита эффективности использования 

государственных средств. 

реализовать свои задачи по определению эффективности 

и целесообразности расходов государственных средств и 

использования государственной собственности, Счетной 

палатой Российской Федерации была разработана методо-

логическая база его осуществления. Принятая решением 

Коллегии Счетной палаты от 23 апреля 2004 г.65F35 Мето-

дика проведения аудита эффективности использования 

государственных средств была доведена до контрольно-
счетных органов всех субъектов Российской Федерации. 

При разработке данной Методики были использо-

ваны материалы и документы специальных семинаров и 

конгрессов, посвященных проблемам аудита эффективно-

сти, которые периодически проводятся в рамках междуна-

родных организаций. Она содержит основные правила и 

процедуры, которые необходимо выполнять в процессе 

планирования, проведения и оформления результатов 

аудита эффективности 
Методика определяет аудит эффективности как 

проверки деятельности органов государственной власти и 

получателей государственных средств в целях выявления 

эффективности использования ими государственных 

средств, полученных для выполнения возложенных на них 

функций и поставленных задач. Она включает в себя сле-

дующие элементы: 
а) проверку экономности использования проверяе-

мой организацией государственных средств, затраченных 

на достижение конкретных результатов ее деятельности; 
б) проверку продуктивности использования прове-

ряемой организацией трудовых, финансовых и прочих ре-

сурсов в процессе производственной и иной деятельности, 

а также использования информационных систем и техно-

логий; 
в) проверку результативности деятельности прове-

ряемой организации по выполнению поставленных перед 

ней задач, достижению фактических результатов по срав-

нению с плановыми показателями с учетом объема выде-

ленных для этого ресурсов. 66F36  
При этом отмечается, что в зависимости от постав-

ленных целей аудит эффективности может включать один 

или несколько взаимосвязанных элементов либо иметь бо-

лее специализированную направленность в рамках одного 

элемента. 
Аудит эффективности в большей мере преследует 

цель не борьбы с хищениями из государственного бюд-
жета, как это может показаться на первый взгляд, потому 

что совершенствование системы учета государственного 

имущества и оценки эффективности его использования 

является частью национальной стратегии противодейс-
твия коррупции, а является инструментом постоянного 

повышения производительности, что абсолютно необ-
ходимо в условиях быстро развивающихся рынков. 

Возникновение аудита эффективности в системе 

государственного контроля обусловлено постановкой 

масштабных задач для развития российской экономики.  
Одна из важных проблем заключается в том, что 

четко не определена позиция по поводу деления государ-

34 ISSAI 100 Basic Principles in Government Auditing - 2013 
35 Методика проведения аудита эффективности использования 

государственных средств. М., 2004. 
36 Методика проведения аудита эффективности использования 

государственных средств. М., 2004. 
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ственного финансового контроля на внутренний и внеш-

ний, то есть практика, осуществляемая во всем мире на ос-

новании Лимской декларации руководящих принципов 

контроля, принятой Международной организацией выс-

ших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 

году. Кроме того, в рамках единой системы все органы 

должны действовать по единым правилам, должны суще-

ствовать единые стандарты защищенности средств госу-

дарственного бюджета по всей территории страны и еди-

ные критерии оценки эффективности бюджетных расхо-

дов. 
Аудиту эффективности придается все большее зна-

чение, в качестве новой форме государственного финан-

сового контроля, в силу того, что он обеспечивает законо-

дательным органам оценку качества управления государ-

ственными финансовыми ресурсами и определяет предпо-

сылки к осуществлению парламентского контроля за дея-

тельностью исполнительной власти.  
Опираясь на результаты аудита эффективности ру-

ководители государственных организаций могут коррек-

тировать свою деятельность с учетом современных мето-

дов работы, повышать качество управления, достигать бо-

лее высокой социальной результативности использования 

получаемых ими средств и более эффективно решать зна-

чимые для общества социально-экономические про-

блемы.  
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Прогноз - всякое конкретное предсказание, сужде-

ние о вероятностном состоянии или развитии какого-либо 

явления в будущем, основанное на специальном исследо-

вании заключение о предстоящем развитии и исходе чего-
либо [14, 607], а прогнозирование - специальные исследо-

вания конкретных перспектив развития какого-либо явле-

ния [11, 659]. 
В общесоциальном смысле прогнозирование опре-

деляется как обоснованное определение развития даль-

нейшей внутриполитической, геополитической, соци-

ально-экономической и правовой обстановки, а также ве-

роятностного исхода ключевых событий, влияющих на 

развитие права, государства и общества. 

Прогнозирование – одна из основных составляю-

щих управленческого процесса. Без прогнозирования, без 

представления об ожидаемом ходе развития событий не-

возможно принятие эффективного управленческого реше-

ния. Прогноз – это «некоторое суждение относительно не-

известных, особенно будущих событий» [15, 120]. 
В.Н. Карташов и С.В. Бахвалов определяют прогно-

зирование законодательной практики субъекта РФ как ре-

зультат систематического научного исследования воз-

можного ее состояния в будущем при различных вариан-

тах изменения внутренней и внешней среды жизнедея-

тельности региона (области и т.п.) [5, 77]. С такого рода 

определением согласны и мы применительно к прогнози-

рованию координационной юридической деятельности. 
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Прогнозирование позволяет в условиях реальной 

действительности реализовывать координационные пол-

номочия, объективно и обоснованно подходить к распре-

делению сил и средств участников координационной дея-

тельности. Прогноз тенденций разрабатывается по резуль-

татам анализа всей имеющейся информации и на основа-

нии глубокого изучения состояния, структуры и динамики 
явления за несколько предшествующих лет.  

В интересах координации можно прогнозировать 

развитие отдельных элементов деятельности, тенденции 

которых существенны для будущего. При необходимости 

возможно прогнозирование тенденций тех или иных отно-

шений, подлежащих координации, и в целом по городу 

(району), субъекту Федерации. Российской Федерации. 
Одним из доступных методов прогнозирования мо-

жет выступать метод экспертных оценок. Его сущность 

заключается в том, что руководители координируемых 

субъектов - компетентных органов и другие ответствен-

ные работники, ученые, работники высших учебных заве-

дений, обладающие соответствующими знаниями и опы-

том, высказывают суждения о состоянии согласованно-

сти, обстоятельствах, ей способствующих и препятствую-

щих, которые при совпадении принимаются за истинность 

прогноза и учитываются при разработке планов совмест-

ных согласованных мероприятий. Оценку прогнозам дают 

непосредственно при проведении координационного ме-

роприятия. Целесообразно прогнозировать также саму ре-

зультативность конкретных координационных мероприя-

тий. На основе анализа информации вырабатываются 

предписания, которые являются основой как для поста-

новки целей, так и для планирования координационной 

деятельности. Понятно, что без наличия надежных про-

гнозов разработка эффективных решений затруднена и 

напоминает действия человека, движущегося вслепую. 
Как мы отмечали выше, к компонентам координа-

ционной стратегии относится также результат координа-

ционной деятельности как предвосхищение степени реа-

лизации ее цели. Результат координационной деятельно-

сти – это итог координационной активности, то есть осу-

ществления соответствующих координационных дей-

ствий и операций субъектами и участниками координаци-

онной деятельности. Понятию результата корреспонди-

рует понятие цели.  
Четкое определение цели является неотъемлемой 

составляющей процесса управления. И здесь большое зна-

чение имеет определение приоритетности целей, по-

скольку опыт показывает, что при реальном управлении, 

в том числе, управлении координационном приходится 

осуществлять выбор. Нельзя неоправданно распылять 

силы; ресурсы, которые затрачиваются при функциониро-

вании организации, как правило, ограничены. Вообще, в 

науках об управлении отмечается, что «выбор цели явля-

ется одним из наиболее ответственных моментов в про-

цессе выработки и принятия управленческих решений. В 

соответствии с выбранной целью формируется стратегия 

и тактика…, разрабатываются прогнозы и планы дей-

ствий, оцениваются результаты принятых решений и 

предписанных действий. Иными словами, цель является 

тем стержнем, вокруг которого формируется управленче-

ская деятельность» [9, 87]. Но чем является цель сама по 

себе? Существуют различные определения этого понятия.  
Так, под целью нередко понимают «идеальный об-

раз желаемого, возможного и необходимого состояния 

управляемой системы» [1, 32]. Цель указывает «общее 

«направление», в котором мы должны двигаться для до-

стижения лучшего результата» [2, 216]. Цель определяет 

«желаемое состояние объекта»,[3, 118] описывает «жела-

емый конечный результат деятельности. Она выделяет 

ядро, главные характеристики проблемной ситуации и 

описывает новое, устойчивое состояние управляемого 

процесса» [4, 122]. Цели – это «конкретные конечные со-

стояния или искомые результаты, которых хотела бы до-

биться группа, работая вместе» [6, 78]. Наконец, «цель лю-

бого исследования операций заключается в том, чтобы вы-

яснить, что ожидает получить в результате ее проведения 

руководитель… Другими словами, требуется определить 

каковы предполагаемые результаты завершения проекта» 

[8, 221]. Попутно отметим, что психологи четко разли-

чают два вида цели: цель-образ и цель-задание [16, 67].  
Эти определения можно было бы и продолжить, од-

нако и приведенного вполне достаточно, чтобы выделить 

то общее, что содержится в них и наиболее адекватно ха-

рактеризует цель. Цель – это состояние объекта, к дости-

жению которого мы стремимся. В этом смысле интересно 

как В.С. Мерлин разделяет цель и результат деятельности. 

По его мнению, цель – это то, что должен получить чело-

век в итоге деятельности, а результат – это то, что полу-

чает человек в итоге деятельности [10, 26]. Приведенное 

высказывание представляется банальным и очевидным, 

однако благодаря ему автор разграничивает параметры 

цели и параметры результата. Под параметрами цели он 

понимает количественные и качественные показатели 

цели, которым должен соответствовать результат деятель-

ности в определенных отношениях (заранее заданных), а 

под параметрами результата – количественные и каче-

ственные показатели, по которым проводится сопоставле-

ние результата с целью [10, 27]. Вообще, с точки зрения 

психологии, результатом деятельности всегда является 

коллективный труд, представляющий собой либо сумму, 

либо произведение включенного труда каждого из участ-

ников трудовой деятельности [7, 172].  
Цели бывают различных видов, прежде всего, они 

подразделяются на стратегические и тактические. Страте-

гические цели формируются при определении долговре-

менной политики, а тактические – при решении оператив-

ных задач управления. Естественно, что при формирова-

нии тактических целей учитываются цели стратегические. 

Более того, «тактические цели ставятся организацией для 

обеспечения ее стратегических целей. В то же время сово-

купность тактических целей при их анализе может оказы-

вать влияние на корректировку стратегических целей»[9, 

92].  
Можно выделять также траекторные и точечные 

цели. Траекторные, или, как их еще называют, направля-

ющие, определяют общее направление, в котором должно 

изменяться состояние управляемого объекта. Точечные 

цели формулируются как стремление достичь вполне кон-

кретного результата.  
Для любой юридической практики характерно раз-

личное «комбинирование» траекторных и точечных це-

лей, в отношении координационной юридической прак-

тики отметим, что для нее более близки траекторные цели, 

поскольку почти всякая «точечность» предполагает коли-

чественные показатели, а здесь этого добиться сложно.  
Могут выделяться цели различных иерархических 

уровней, от нулевой (генеральной цели) к целям 1-го, 2-го 

и n-го уровня. При этом цели, принадлежащие одному 
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уровню, могут быть взаимно нейтральными, коопериро-

ваться или конкурировать.  
В нашем случае цель определяется общими зада-

чами координационной деятельности, такими как уста-

новление наиболее целесообразного соотношения госу-

дарственно-властной деятельности компетентных орга-

нов, повышение эффективности выполнения обществен-

ных задач и функций, более полного удовлетворения об-

щесоциальных, групповых и индивидуальных потребно-

стей и интересов.  
Мы имеем, таким образом, «дерево целей», пред-

ставление о котором позволяет отделить в целевых уста-

новках конкретной координационной деятельности суще-

ственное от несущественного, обязательное от факульта-

тивного (на данный момент), объективно реально, на ос-

нове своих возможностей, определить характеристики 

цели и постепенно добиваться желаемых результатов, до-

стигая цели все более высшего порядка, сосредотачива-

ясь, когда это необходимо, на цели низшего порядка, вы-

ступающей промежуточной по отношению к главной, и 

абстрагируясь от промежуточных целей, когда приходит 

время думать о главной. 
Сформулированные при разработке стратегии и 

тактики цели, чтобы эффективно исполнять свое предна-

значение, должны удовлетворять определенным требова-

ниям: комплексности, системности, согласованности, до-

стижимости, конкретности, гибкости, приемлемости.  
В частности, еще Эмерсон полагал, что основной 

причиной, по которой расточаются природные богатства 

и человеческие возможности, является неправильная ор-

ганизация [12, 112]. Эмерсон сформировал 12 принципов 

правильной организации какой-либо деятельности, акту-

альных и поныне, причем первым же пунктом он отмечал 

правильно ориентированные и согласованные между со-

бой цели деятельности [13, 23].  
Естественно, что в непосредственно осуществляе-

мой на практике координационной деятельности ее цели и 

задачи субъективируются и выступают как идеальные мо-

дели действительности [5, 67]. Результат конкретной ко-

ординационной деятельности вначале выступает в, своего 

рода, идеальной форме, в виде идеального образа, обу-

словленного, однако, материальными посылками. Цель 

координационной деятельности не только предшествует 

координационной деятельности, но и сопутствует ей на 

всем протяжении координационного процесса, оказывая, 

в числе прочего, серьезное влияние на ход и значение ко-

ординационных действий и операций. В то же время, цель 

– это и инструмент, который может изменяться под воз-

действием конкретных жизненных обстоятельств.  
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Одним из первых нормативно-правовых актов, 

устанавливающим обязательность труда осужденных в 

исправительно-трудовых учреждениях становится Поста-

новление НКЮ от 24 января 1918 г. «О тюремных рабочих 

командах». В нем впервые на нормативно-правовом 

уровне признавалась обязательность труда для осужден-

ных, не превышающие по тяжести труд чернорабочих; 

устанавливался принцип оплачиваемости труда осужден-

ных; регулировался порядок оплаты труда осужденных 

(1/3 поступала в общетюремный фонд на улучшение 

жизни осужденных, а 2/3 зачислялось на счет заключен-

ного и выдавалось ему при освобождении. При этом особо 

оговаривалась возможность получения 1/10 части зарабо-

танных средств заключенным по его просьбе в конце ра-

бочей недели [8]. 
Постановлением НКЮ от 23 июля 1918 г. была 

утверждена Временная инструкция «О лишении свободы, 

как мере наказания и о порядке отбытия такового». В част-

ности, ст.21 Временной инструкции гласила: «Лишенные 

свободы, способные к труду, обязательно привлекаются к 

физическому труду по распределению заведующих ме-

стами заключения и принудительными общественными 

работами». Таким образом, труд признавался обязатель-

ным. Отметим, что труд в РСФСР, а затем и в СССР дли-

тельное время считался обязательным для всех граждан 

страны. Осужденные при этом, явно не являлись исключе-

нием из правил. Во-вторых, признавалась обязательная 

оплата труда заключенных «по ставкам профессиональ-

ных союзов соответствующих местностей».  
Вместе с тем, впервые устанавливалась ответствен-

ность заключенных, нарушающих порядок и дисциплину 

и не желающих работать без уважительных причин. К ним 

могли применяться такие меры «репрессии» как перевод 

на более суровый режим (лишение свиданий, переписки и 

проч.); меры изоляции (одиночное заключение, карцер до 

14 дней); в исключительных случаях – перевод в специ-

альные тюрьмы. 
За необоснованный отказ от работ в лицевой счет 

заключенного включались все расходы на его содержание. 

При этом пока сальдо его счета будет не в его пользу, он 

мог быть оставлен в тюрьме, даже в случае полного отбы-

тия срока заключения по решению суда. Во-вторых, он 

мог был переведен на уменьшенный продовольственный 

паек как неработающий. Наконец, Временной инструк-

цией предусматривалась возможность направления за-

ключенного в изолятор как неисправимого[9]. 
Трудно не согласиться с мнением М.Г. Деткова, от-

мечавшего поверхностный характер Временной инструк-

ции к регулированию порядка отбывания наказания в ме-

стах лишения свободы. Инструкция не содержала целей и 

задач лишения свободы, принципов его исполнения, пра-

вовом положении осужденных[3,с.33]. Вместе с тем. Вре-

менная инструкция послужила скорее своеобразным ори-

ентиром для практических работников, отвечая на насущ-

ные вопросы своего времени, в том числе – и привлечения 

заключенных к труду. Отметим, что, автору в централь-

ных и местных архивах не удалось обнаружить документы 

о применении карательных санкций в отношении заклю-

ченных в пенитенциарной системе на территории Запад-

ной Сибири, что позволяет предположить данную норму 

как нежизнеспособную. 
Следующим фактором, влияющим на реализацию 

исправительно-трудовой политики, становится стремле-

ние руководства Наркомюста к самоокупаемости мест ли-

шения свободы в РСФСР. Стремление освободить госу-

дарство от излишних расходов на содержание пенитенци-

арной системы становилось тормозом в развитие гумани-

стических начал в деятельности мест лишения свободы, 

превратилось в самоцель при организации трудового ис-

пользования осужденных, - отмечает М.Г. Детков. Прин-

цип окупаемости содержания заключенных трудом анти-

гуманен, т.к. не учитывает состояние физического и пси-

хического состояния заключенного и готовности к выпол-

нению определенного вида работ [3,с.68]. 
Однако на наш взгляд, более справедливой явля-

ется точка зрения О.Ю.Олейника, считающего, что сле-

дует учитывать сложившуюся в стране обстановку по 

окончании Гражданской войны, в которой администрация 

мест заключения стремилась использовать все возможные 

источники поступления доходов и, прежде всего, труд за-

ключенных[7,с.53].  
Принятый в 1924 году Исправительно-трудовой ко-

декс РСФСР сыграл существенную роль в нормативно-
правовом регулировании исправительно-трудовой поли-

тики Советского государства. Он, как и предшествующие 

нормативно-правовые акты признавал обязательность 

труда для всех трудоспособных заключенных. Принципи-

альным отличием от ранее принятых нормативно-право-

вых актов являлось то, что признавалось не только воспи-

тательно-исправительное значение труда, а впервые ста-

вилась цель «приучения» заключенных к труду, профес-

сиональное обучение заключенных, что по справедливому 

мнению законодателя должно было дать возможность за-

ключенному по отбытию срока наказания «жить трудовой 

жизнью». (ст.51) 
ИТК предписывал начальникам мест лишения сво-

боды при назначении осужденного на работы учитывать 

его образование, квалификацию, предшествующий опыт 

работы, состояние здоровья (ст.54-55).  
Все работы, выполняемые осужденными должны 

были оплачиваться в установленном ГУМЗ НКВД с 

Народным комиссариатом труда порядке (ст.70). При 

этом допускалась сдельная и урочная система оплаты 

(ст.73). 
ИТК 1924 г. впервые вводил возможность зачета 

двух рабочих дней – за три дня отбывания наказаний, тем 

самым, стремясь к стимулированию трудовой активности 

осужденных (ст.52 и п. «в» ст.199). Однако подобное ре-

шение принималось лишь на заседании распределитель-

ных комиссий; во-вторых, нормы данных статей применя-

лись, как правило, к осужденным из числа трудящихся; 

наконец, во внимание принимались дни, в которые труд 

осужденных был «особо продуктивен», или осужденный 

занимался получением профессиональных навыков, под-

твержденных соответствующей квалификацией. 
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Анализ архивных документов показывает, что в пе-

нитенциарных учреждениях Западной Сибири данная 

норма применялась достаточно часто. Так, распредели-

тельной комиссией исправительно-трудового дома № 1 

Новосибирска с 1 октября 1925 по 20 января 1926 г. было 

рассмотрено 324 ходатайства, из которых 304 (93,8%) 

было удовлетворено и лишь 20 (6,2%) отклонено[2]. По-

добная ситуация была свойственна пенитенциарным учре-

ждениям региона. Согласно отчета за второе полугодие 

1925 г. прокурора Сибири, распределительными комисси-

ями было рассмотрено 2152 вопроса о зачете двух рабочих 

дней за три дня отбывания наказания[13,с.93]. По боль-

шинству из них было вынесено положительное решение. 
Исправительно-трудовой кодекс на законодатель-

ном уровне устанавливал возмещение затрат на содержа-

ние заключенных их трудом. При этом воспитательные 

цели не должны были нивелироваться перед экономиче-

скими соображениями. Вместе с тем, большинство мест 

лишения свободы не обладало развитой производствен-

ной базой, а, следовательно, не могло в должной мере ре-

ализовывать принцип самоокупаемости без ущерба про-

цесса исправления осужденных. 
Для развития производства внутри пенитенциар-

ных учреждений были необходимы стартовые и оборот-

ные средства, приобретение инвентаря и оборудования, 

наконец, - закупка сырья для производства. Определен-

ных материальных затрат требовала и организация произ-

водства, в том числе, - оформление технической, эксплуа-

тационной и финансовой документации. К сожалению, 

предоставить данные средства из бюджета Главного 

управления мест заключения не представлялось возмож-

ным, в то время как местные бюджеты, на которые с 1922 

г. были переведены места заключения Западной Си-

бири[6], не выдерживали нагрузки по их обеспечению са-

мыми необходимыми вещами (продовольствием для за-

ключенных, одеждой, обувью, обмундированием надзора 

и проч.) 
Об этом красноречиво свидетельствует составлен-

ная в 1922 г. смета доходов и расходов на 1922-1923 бюд-

жетный год по местам заключения Томской губернии. 

Так, по смете доходов Томского исправительно-трудового 

дома значилось 41250 золотых рублей, тогда как смета 

расходов за тот же период времени составляла 63807 зо-

лотых рублей; по Томскому дому заключения, - 40900 и 

60588 золотых рублей соответственно; по Мариинскому 

дому заключения: 18150 и 28 993 рубля[12].  
Вполне естественно, что ГУМЗ НКВД РСФСР в 

этих условиях предпринимал меры государственной под-

держки предприятий пенитенциарной системы. При этом 

следует учитывать, что производственная база исправи-

тельных учреждений была чрезвычайна различна. Это за-

висело как от дореволюционного этапа развития, так и от 

ряда внешних факторов. К ним следует отнести: географи-

ческое положение исправительного учреждения (в гу-

бернском городе существовала большая потребность в 

сравнительно недорогой рабочей силе осужденных); кли-

матические факторы (оказывающие влияние на развитие 

сельского хозяйства); конкурентоспособность производи-

мой исправительными учреждениями продукции; нако-

нец, личностный фактор руководителей пенитенциарной 

системы губернии и исправительных учреждений. 
Вместе с тем, меры господдержки были суще-

ственны. Циркуляром от 28 ноября 1922 г. от местных 

налогов освобождались как сельскохозяйственные пред-

приятия системы, так предприятия, ориентированные на 

промышленно-производственные цели. Постановлением 

Народного комиссариата финансов СССР от 26 сентября 

1923 г., отменялась уплата промыслового налога для ма-

стерских и промышленных предприятий, в которых ра-

бота производилась трудом заключенных[1,с.135-136]. С 

июня 1925 г. от арендной платы за землю были освобож-

дены сельскохозяйственные производства, обслуживаю-

щиеся трудом заключенных[11].  
В том же месяце ГУМЗ НКВД, своим циркуляром 

разъяснял, что доход от сельскохозяйственных работ от-

ныне в полном объеме направляется на развитие мест за-

ключения, поддержку рабочих частей, тогда как содержа-

ние осужденных финансировалось за счет сметных ассиг-

нований. Полученная прибыль освобождалась от любых 

налоговых отчислений. При этом колония признавалась 

самоокупающейся в том случае, если обладала необходи-

мым инвентарем, а после сбора урожая располагала обо-

ротным фондом, который давал ей возможность просуще-

ствовать следующий год до нового урожая, а также опре-

деленным количеством заключенных, в том числе, - общее 

и сезонное, для выполняемых работ[14].  
Интенсивное развитие сельскохозяйственных коло-

ний объяснимо рядом обстоятельств. Во-первых, боль-

шинство осужденных (до 70% в Сибири) являлись выход-

цами из крестьянской среды, а, следовательно, снималась 

проблема с укомплектованием кадрами. Во-вторых, орга-

низация сельскохозяйственного производства требовала 

меньшее количество затрат, по сравнению с промышлен-

ным, особенно в контексте мер государственной под-

держки. В третьих, предшествующая пенитенциарная 

практика убедительно доказала жизнеспособность подоб-

ных форм пенитенциарных учреждений, которые могли 

не только разрешить вопрос с питанием осужденных, но и 

приносить ощутимую прибыль. 
Во второй половине 1920-х годов в Сибири намети-

лась тенденция организации сельскохозяйственных коло-

ний при губернских (уездных) местах заключения. При 

этом сокращались расходы, - например, - на содержание 

управленческого аппарата[1,с.150]. По данным ГУМЗ к 

концу 1924 г. на учете состояло 38 самостоятельных сель-

скохозяйственных колоний, 9 отделений и 70 ферм. На 

территории Западной Сибири сельскохозяйственные ко-

лонии действовали в Омской, Томской, Енисейской и Ир-

кутской губерниях[13,с.90]. 
Определенную материальную поддержку произ-

водственному сектору пенитенциарных учреждений За-

падносибирского региона должно было оказать и введе-

ние депозитных счетов. На основании решения СНК от 12 

января 1922 г. Центральным исправительно-трудовым от-

делом Наркомюста РСФСР на места был разослан цирку-

ляр «О депозитах в местах лишения свободы», а также раз-

работана Инструкция о поступлении и расходованию де-

позитных сумм мест лишения свободы. Отныне разреша-

лось заработанные заключенными средства перечислять 

на специальные счета пенитенциарных учреждений, ис-

пользуя в том числе – для расширения производственной 

базы[15]. При этом указанной Инструкцией впервые вво-

дились разграничения на: депозит от доходов производ-

ства и депозит от собственных средств заключенных.  
Так, доходы от производства подлежали направле-

нию на приобретение материалов и оборудование мастер-
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ских; выдачу заработной платы заключенным и на удер-

жание с них в доход казны; оплату усиленного пайка ра-

ботающих осужденным; выдачу заработной платы воль-

нонаемному персоналу, руководящих работами и преми-

ального вознаграждения служащим мест лишения сво-

боды. 
В свою очередь, депозит от собственных средств за-

ключенных направлялся на приобретение ими дополни-

тельных продуктов питания и других предметов; мог быть 

направлен на «передачу денег по желаемому ими назначе-

нию»; выдавался на руки осужденным при освобождении; 

направлялся на различного вида удержания (например, - 
за оплату содержания при отказе от работ, порчу или рас-

трату казенного имущества, по приговорам судебных вла-

стей) [4]. 
Постановлением СНК от 6 октября 1922 г. хранение 

и расходование депозитных сумм мест лишения свободы 

НКЮ (по работам и собственных средств заключенных) 

не ограничивалось во времени. По истечении отчетного 

года остатки данных средств перечислялись приходной 

статьей на соответствующий счет последующего года. 

При этом, невостребованные средства осужденных 

(например - в случае смерти осужденного его приемни-

ками) по истечении года перечислялись в доход казны[10]. 
Аналогичным образом распределялись полученные 

денежные средства в последующие годы в системе НКВД. 

Однако, «счет собственных средств заключенных» при-

знавался дополнительной статьей расходов пенитенциар-

ных учреждений. Вместе с тем, согласно разъяснений 

Пленума Верховного Суда от 1 февраля 1925 г., в случае 

невыплаты денежных средств осужденный имел право по-

дать иск в общем порядке[1,с.137]. 
Из «счета по работам» предполагались же расходы 

в фонд Комитета помощи освобожденным заключенным. 

Дополнительно из данных средств в доход казны отчисля-

лось 25% пенитенциарным учреждениями, находящимися 

на государственном бюджете и 35% - на местном[5], что 

вряд ли способствовало повышению производительности 

труда. 
Стремясь к развитию предпринимательской иници-

ативы руководящего состава пенитенциарных учрежде-

ний Циркуляром ГУМЗ с 1 октября 1925 г. вводились в 

действие Инструкции «По рабочей части мест заключения 

РСФСР» и «По учету и отчетности мест заключения 

РСФСР». Отныне, рабочая часть мест заключения пред-

ставляла собой самостоятельную хозяйственную единицу, 

работа которой основывалась на принципах хозрасчета. 

Это позволяло рабочим частям более гибко реагировать на 

производственные потребности: заключать различного 

вида договоры, приобретать оборудование и материалы, 

получать кредиты в государственных и кооперативных 

учреждениях. Полученная прибыль распределялась сле-

дующим образом: 40% поступало на развитие производ-

ства; 15% - в Комитет помощи освобождаемым; 20% - в 

пенитенциарный фонд ГУМЗ; по 12,5 % на улучшение пи-

тания осужденных и выплату премиального вознагражде-

ния сотрудникам[16]. 
Таким образом, создание производственного сек-

тора пенитенциарной системы стало результатом объеди-

ненных усилий Главного управления мест заключения и 

руководства пенитенциарными учреждениями на местах. 

При этом следует учитывать существенную поддержку со 

стороны государства (столь запаздывающую сегодня), без 

которой данный процесс попросту был невозможен.  

Со второй половины 1920-х годов, несмотря на про-

возглашение воспитательной роли труда в действующих 

нормативно-правовых актах, экономические факторы 

производственной деятельности пенитенциарных учре-

ждений становятся доминирующими. Особенно ощути-

мым это становится с включением предприятий пенитен-

циарной системы в народохозяйственные планы в годы 

пятилеток. Труд осужденных все больше интегрировался 

в общую экономику страны, что приводило к подчинению 

как труда и производственного сектора задачам хозяй-

ственного развития государства, минимизируя воспита-

тельно-исправительное воздействие труда на личность 

преступника.  
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Настоящая статья рассматривает правовое положение страховых организаций при несостоятельности 

(банкротстве). Автором анализируются налогово - правовые нормы, регулирующие институт несостоятельности 

(банкротства) страховых организаций. Кроме того, автор анализирует процесс погашения задолженности финансо-
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The present article considers a legal status of insurance companies at insolvency (bankruptcy). By the author are analyzed 

the rules of law regulating institute of insolvency (bankruptcy) of insurance companies. Besides, the author analyzes process of 
repayment of debt of the financial organizations (insurance), before tax authorities in the relations of financial improvement and 
bankruptcy. 
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Страхование представляет собой вид предпринима-

тельской деятельности, одной из правовых составляющих 

которой является уплата налогов и других обязательных 

платежей. 
Наличие налоговой правосубъектности у страховой 

организации является непременным условием установле-

ния правовых связей между данной организацией и соот-

ветствующими публичными субъектами права в конкрет-

ных налоговых отношениях в процессах финансового 

оздоровления и банкротства. Несмотря на то, что Налого-

вый кодекс РФ не дает конкретного определения налого-

вой правосубъектности, правоспособность и дееспособ-

ность участников налоговых правоотношений устанавли-

вается исходя из общих принципов налогового права, как 

подотрасли финансового права и является общей для всех 

субъектов. В этом состоит отраслевая направленность 

указанных категорий, состоящая, прежде всего в приори-

тете роли государства в лице компетентных органов перед 

другими участниками налоговых отношений. Под налого-

вой правосубъектностью страховой организации следует 

понимать признаваемую законом способность быть само-

стоятельным субъектом - участником общественных от-

ношений, регулируемых налоговым правом, иметь и осу-

ществлять субъективные налоговые права и обязанности. 

Содержание налоговой правосубъектности страховой ор-

ганизации охватывает все реальные возможности, высту-

пающие в качестве непосредственной предпосылки при-

обретения конкретных субъективных налоговых прав и 

обременения юридическими обязанностями [1,с.10,11]. 
Под несостоятельностью страховой организации 

следует понимать экономико-правовое состояние страхо-

вой организации, связанное с нарушением финансовой 

устойчивости страховой организации, проявляющееся в 

затруднениях страховой организации при исполнении 

требований кредиторов и (или) обязанности по уплате 

обязательных платежей, являющееся основанием приме-

нения мер предупредительного (восстановительного) ха-

рактера[2,с.5]. 
Страховая компания, как финансовая организация, 

работает с денежными средствами граждан и организа-

ций, становясь гарантом материальных компенсаций при 

наступлении страхового случая. Когда наступает момент, 

что страховая компания не может выполнять свои обяза-

тельства перед клиентами, можно уже говорить о потен-

циальном банкротстве. Реальная угроза ликвидации появ-

ляется только после того, как у страховой компании ото-

брали лицензию на деятельность из-за долгов, что на прак-

тике бывает нередко[3]. 
Кроме того, о потенциальном банкротстве (несо-

стоятельности) анализируемой финансовой организации 

можно говорить в том случае, когда присутствует задол-
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женность перед государством, образуемая в систематиче-

ской неуплате обязательных платежей и сборов в бюджет 

РФ. 
В соответствии с законодательством РФ основани-

ями для применения мероприятий по предупреждению 

несостоятельности страховщиков являются неоднократ-

ные отказы в удовлетворении кредиторских требований 

по денежным обязательствам, просрочка погашения обя-

зательных платежей больше, чем на десять рабочих дней 

и недостаточная сумма денежных средств, чтобы выпол-

нять свои обязательства вовремя.  
Если случились такие обстоятельства, то юридиче-

ское лицо не позже чем за пятнадцать дней обязана уведо-

мить уполномоченный орган, который осуществляет 

надзор за страховой деятельностью, и представить план 

погашения долгов. В течение месяца контролирующий ор-

ган принимает решение - назначать ли временную адми-

нистрацию, или же это нецелесообразно.  
Основанием для назначения администрации может 

послужить тот факт, что страховая компания своевре-

менно контролирующие органы не уведомила о просрочке 

погашения платежей или отказе от удовлетворения креди-

торских требований. При этом ее могут не вводить, если 

страховщик заявил об отказе от страховой деятельности. 

По прошествии сорока пяти дней от момента назначения 

администрации она готовит заключение о финансовом по-

ложении страховщика, на основании чего контролирую-

щим органом принимается решение либо о подаче заявле-

ния в суд, либо по подготовке мер, предупреждающих 

банкротство страховой компании. К признакам несостоя-

тельности финансовых организаций относятся:  
 долги по обязательствам не меньше сотни тысяч 

рублей, не исполненные в течение четырнадцати 

дней, а также невыполненные в течение такого же 

срока после получения законной силы решением 

суда, несмотря на сумму кредиторских требова-

ний;  
 недостаточность активов, чтобы выполнять свои 

обязательства;  
 не возобновленная платежеспособность в период 

работы временной администрации[4]. 
Необходимо отметить, что одной из конституцион-

ных обязанностей для страховых организаций, является 

уплата НДС. Данный налог к текущим платежам не отно-

сится и удовлетворяется за счет имущества страховой ор-

ганизации, оставшегося после удовлетворения требова-

ний кредиторов. В соответствии с Проектом Постановле-

ния Пленума ВАС РФ «Об уплате налога на добавленную 

стоимость при реализации имущества должника, признан-

ного банкротом» и, исходя из положений статьи 163 и 

пункта 4 статьи 166 Налогового кодекса РФ (далее по тек-

сту НК РФ), налог на добавленную стоимость в отноше-

нии операций по реализации имущества (в том числе 

предмета залога) должника, признанного банкротом, ис-

числяется должником как налогоплательщиком по итогам 

налогового периода и уплачивается в сроки, установлен-

ные пунктом 1 статьи 174 НК РФ, с учетом того, что тре-

бование об уплате названного налога согласно абзацу пя-

тому пункта 2 статьи 134 Закона № 127-ФЗ относится к 

четвертой очереди текущих требований. Цена, по которой 

имущество должника было реализовано, подлежит пере-

числению полностью (без удержания налога на добавлен-

ную стоимость) покупателем имущества должнику или 

организатору торгов, а также организатором торгов долж-

нику; эта сумма распределяется по правилам статей 134 и 

138 Закона о банкротстве ( далее по тексту Закон 127-ФЗ). 
При реализации имущества страховой организации 

в ходе конкурсного производства цена, по которой иму-

щество было реализовано, подлежит перечислению пол-

ностью (без удержания налога на добавленную стоимость) 

покупателем имущества кредитной организации или орга-

низатору торгов, а также организатором торгов страховой 

организации. Налог на добавленную стоимость в отноше-

нии операций по реализации имущества страховой орга-

низации, признанной банкротом (в том числе предмета за-

лога), исчисляется страховой организацией как налого-

плательщиком по итогам налогового периода и уплачива-

ется с учетом очередности, установленной нормами За-

кона № 127-ФЗ. 
Кроме того, нормы Закона № 127-ФЗ, регулирую-

щие порядок взыскания недоимок по налогам и сборам со 

страховых организаций, в отношении которых открыто 

конкурсное производство, являются специальными по от-

ношению к общим нормам Налогового Кодекса. 
Специальные нормы Закона № 127-ФЗ распростра-

няются на отношения с участием лишь такой страховой 

организации, как субъекта налогово-правового регулиро-

вания, которая является коммерческим учреждением, со-

зданным в соответствии с требованиями российского за-

конодательства, систематически заключающим договоры 

страхования с целью получения прибыли. 
В практике случается, что налоговый орган в пе-

риод нахождения налогоплательщика в процедуре кон-

курсного производства в порядке статьи 69 Налогового 

кодекса Российской Федерации выставляет в его адрес 

требование об уплате налога (сбора), срок по уплате кото-

рого наступил после признания должника несостоятель-

ным (банкротом). 
По причине неисполнения такого требования в 

установленный срок налоговым органом выносится реше-

ние о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов за счет 

денежных средств налогоплательщика (страховых орга-

низаций). 
Не стоит забывать, что исполнение текущих требо-

ваний налоговых органов по обязательным платежам удо-

влетворяются вне рамок дела о банкротстве в порядке, 

установленном законодательством о налогах и сборах. 
Исполнение решения налогового органа о взыска-

нии текущей задолженности по налогам (сборам) за счет 

иного имущества должника, производится судебными 

приставами-исполнителями в общем порядке, установ-

ленном законодательством об исполнительном производ-

стве, с учетом того, что в процедуре внешнего управления 

и финансового оздоровления аресты на имущество долж-

ника могут быть наложены лишь по определению арбит-

ражного суда, рассматривающего дело о банкротстве 

(абз.4 п. 1 статьи 81, абз. 6 п. 1 статьи 94 Закона № 127-
ФЗ). 
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АННОТАЦИЯ 
Cтатья посвящена анализу общественной инициативы «Мой дом – моя крепость!», внесенной в Правительство 

РФ, предлагающей расширить права граждан на активную защиту жизни, здоровья и собственности в стенах своего 

жилища с помощью института необходимой обороны и допускающей правомерное причинение вреда посягающему. 
ABSTRACT 
The article analyzes the social initiative «My home – my castle!» contributed to the Russian Government, proposes to 

expand the rights of citizens to actively protect the life, health and property within the walls of their homes with the help of the 
Institute of necessary defense and allowing legitimate injury to the attacker. 
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Доктрина замка (крепости) – принцип американ-

ского права, проистекающий из англосаксонского обыч-

ного права, реализованный в законодательстве большин-

ства штатов США. Согласно данной доктрине, место жи-

тельства (а в ряде штатов – любое занимаемое на законных 

основаниях помещение) является неприкосновенным, а 

проникновение в него без разрешения заведомо пре-

ступно.  
Старая известная английская поговорка гласит: 

«Мой дом – моя крепость». Данное выражение принадле-

жит английскому юристу XVII века Эдварду Коку (1552–

1634) и встречается в его комментариях к «Установлениям 

английского права», опубликованных в 1628–1644 го-

дах[1]. Название рассматриваемой инициативы уходит 

своими корнями вглубь веков ассоциируется с известной 

англо-американской Доктриной замка (крепости), сло-

жившейся в Англии еще в XIV веке и позднее перебрав-

шейся в Новый Свет с первыми колонистами.  
Так, уже с 1330 года английское право признавало 

убийство «захватчика дома» абсолютно оправданным с 

юридической точки зрения деянием. При этом не суще-

ствовало ни требования пропорциональности защиты 

нападению, ни требования выбора наименее опасного 

насилия из возможных в данной ситуации. Захват жилища 

воспринимался такой опасной угрозой для общества, что 

«сражение» вторгающегося воспринималось как соци-

ально позитивное деяние [2, c. 121]. 
Закон разрешает защищать себя и свой дом всеми 

возможными силами и средствами. Здесь говорят: если 

преступник врывается в дом, он уже знает, на что идет, 

и знает, что может быть убит. Таким образом, Доктрина 

замка (крепости) не требует от обороняющегося никаких 

ограничений на причинение вреда, когда преступник про-

ник в дом [3]. 

Юридический принцип «Право на защиту террито-

рии» предоставляет жителю (владельцу) законное право 

атаковать вторгшегося любыми доступными средствами, 

вплоть до причинения последнему смерти, чтобы защи-

тить себя, свою собственность и других людей от любого 

нападения или вторжения, которое потенциально может 

закончиться нападением.  
Таким образом, данный принцип в рамках уголов-

ного законодательства означает, что причинение смерти 

лицу, незаконно проникшему в жилище, может быть при-

знано правомерной необходимой обороной, что исклю-

чает привлечение к уголовной ответственности без необ-

ходимости дополнительных обоснований причинения 

смерти. 
В 2005 году аналогичный закон также был принят в 

Италии.  
С 2008 года в Израиле действует так называемый 

«Закон Дроми», определяющий противодействие неза-

конно вторгнувшемуся как законную необходимую обо-

рону. Закон был принят в ответ на процесс над фермером 

Шаем Дроми, который застрелил грабителей, поздно но-

чью совершивших нападение на его ферму и на него са-

мого.  
Полиция обвинила Дроми в убийстве и незаконном 

хранении оружия. Инцидент вызвал значительную реак-

цию общественности, вынудившую Кнессет утвердить так 

называемый «Закон Дроми», освобождающий от уголов-

ной ответственности за причинение ущерба взломщику в 

своем доме. 
В соответствии с указанным законом, человек не 

несет уголовную ответственность за действия, которые 

было необходимо срочно предпринять для защиты своей 

жизни или имущества в момент проникновения злоумыш-
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ленника в дом, офис или на ферму, принадлежащую ука-

занному человеку или другим лицам, или во время по-

пытки проникновения [4]. 
В последнее время в России назрела необходимость 

введения аналогичной нормы и к этому есть соответству-

ющие предпосылки. 
Так, согласно данным МВД РФ, за январь – март 

2014 года существенную часть всех зарегистрированных 

преступлений (41,2%) составляли хищения чужого иму-

щества, совершенные путем: кражи –196,3 тысяч (5,6%), 

грабежа – 20,1 тысяч (15,5%), разбоя – 3,7 тысячи (12,7%). 

При этом каждая четвертая кража, каждый 24-й грабеж и 

каждое 15-е разбойное нападение были сопряжены с неза-

конным проникновением в жилище или иное помещение 

[5].  
Для сравнения – 53% английских ограблений про-

исходят, когда кто-либо находится дома, в Америке же, 

где грабители признаются в боязни вооруженных домо-

владельцев больше, чем полиции, таких только 13% [6]. 
Защита права на жизнь, личную неприкосновен-

ность, а также неприкосновенность жилища являются ос-

новными и неотъемлемыми правами человека и гражда-

нина, закрепленными международными актами и Консти-

туцией РФ. В соответствии с частью 2 статьи 45 Консти-

туции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом.  
Действующее уголовное законодательство, уста-

навливая основания для признания правомерным причи-

нения вреда лицам, посягающим на охраняемые уголов-

ным законом социальные ценности, направлено на обес-

печение защиты личности и прав обороняющегося, других 

лиц, а также защиту охраняемых законом интересов обще-

ства или государства от общественно опасного посяга-

тельства.  
15 мая 2014 года на официальном интернет-портале 

Отрытого правительства [7] были опубликованы тексты 

заключения и решения экспертной рабочей группы феде-

рального уровня по общественной инициативе «Мой дом 

– моя крепость!», которая предусматривает закрепление в 

уголовном законодательстве дополнительных гарантий 

граждан на защиту жизни, здоровья и собственности в сте-

нах своего жилища. 
Инициатива № 77Ф1016 «Мой дом – моя кре-

пость!» общественной организации «Право на оружие» [8] 
проходила обсуждение на сайте интернет-ресурса «Рос-

сийская общественная инициатива» [9] с 21 апреля 2013 

года. В феврале 2014 года она досрочно набрала в свою 

поддержку 100 тысяч голосов представителей граждан-

ского общества, необходимых для направления ее в Пра-

вительство РФ с целью обсуждения возможности приня-

тия соответствующего законопроекта. Экспертная рабо-

чая группа при «Открытом правительстве» впервые одоб-

рила подобную инициативу. 
В целях реализации указанной общественной ини-

циативы эксперты рекомендовали Правительству РФ рас-

смотреть вопрос о проведении комплексного анализа дей-

ствующего законодательства в сфере необходимой обо-

роны и практики его применения, а также разработки и ре-

ализации по его итогам мер по совершенствованию зако-

нодательства, направленных на обеспечение дополни-

тельных гарантий прав лицам, активно защищающим свои 

права или права других лиц от общественно опасных по-

сягательств, совершаемых в жилище, не нарушив при 

этом баланс интересов, связанных с реализацией задач 

уголовного законодательства по охране социальных цен-

ностей и с возможностью правомерного причинения им 

вреда. 
Авторы инициативы предлагают внести поправки 

в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), согласно кото-

рым любые действия граждан, совершенные в собствен-

ном доме для защиты имущества, здоровья и жизни близ-

ких, собственной жизни и здоровья, считались бы совер-

шенными в ситуации необходимой обороны, независимо 

от их последствий и способов осуществления (в том числе 

с использованием огнестрельного оружия) и не выходя-

щими за ее пределы. Такая мера предусмотрена, если не 

будет доказано обратное. При этом бремя доказывания 

планируется возложить на обвиняющую сторону. В слу-

чае принятия такого закона вооруженная защита своего 

жилища также будет автоматически относиться к необхо-

димой обороне. 
Предлагается статью 37 УК РФ «Необходимая обо-

рона» дополнить новой частью второй в следующей ре-

дакции: 
«2-2. Не является преступлением действия оборо-

няющегося лица, если посягательство произошло при не-

законном проникновении посягающего лица в жилище, 

совершенном против воли проживающего (пребываю-

щего) в нем на законных основаниях лица, с применением 

насилия или с угрозой применения насилия». 
В пояснительной записке к законопроекту отмеча-

ется, что незаконное проникновение в жилище само по 

себе относится к менее тяжким преступлениям и если «до-

казать умысел нападающего на дальнейшее совершение 

другого, более тяжкого преступления оказывается по ка-

ким-то причинам невозможно, то складывается парадок-

сальная ситуация, в которой с момента проникновения (в 

том числе совершенного с применением насилия) в жи-

лище гражданин не имеет права применять ответное наси-

лие к нападающему из опасений превысить пределы необ-

ходимой обороны, нанеся вред здоровью нападающего» 
[10]. То есть фактически россияне даже в собственном 

доме беззащитны перед вторгшимися преступниками. 
Необходимость такой меры авторы инициативы 

обусловливают многочисленными случаями из судебно-
следственной практики, когда граждане, подвергшиеся 

нападению в собственном доме и оказавшие злоумышлен-

никам активное сопротивление, подвергаются уголовной 

ответственности по обвинениям в превышении пределов 

необходимой обороны, умышленном причинении вреда 

здоровью нападавших, или даже убийстве. Отмечая нега-

тивные последствия разбирательства по таким делам, ини-

циаторы отмечают, что даже при благоприятном исходе 

дела это оборачивается потраченными нервами, време-

нем, деньгами и здоровьем. 
По данным министра по делам Открытого прави-

тельства Михаила Абызова, обвинительные приговоры по 

подобным делам выносятся ошибочно в 84% случаев. 
Каждый год уголовному преследованию подвергается до 

двух тысяч человек за защиту себя и своих близких. Такая 

ситуация ставит в уязвимое положение законопослушных 

граждан, а преступникам позволяет чувствовать себя уве-

реннее [11]. 
Действующая редакция статьи 37 УК РФ о необхо-

димой обороне слишком размыта, оставляя огромный 

простор для судебных ошибок и злоупотреблений. Требо-

вание совершенствования законодательства в области 

противодействия граждан преступности давно назрело, 
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каждый случай уголовного преследования героев само-

обороны подрывает веру граждан в правосудие и государ-

ство в целом, поэтому эта проблема выходит далеко 

за рамки проблем безопасности и эффективности правосу-

дия. 
Учитывая наличие в нашей стране большого коли-

чества удаленных, труднодоступных населенных пунктов 

и обособленно стоящих жилых домов, очевидно, что ис-

пользование права человека самостоятельно защищать 

свою жизнь, семью и свою собственность является зача-

стую единственно возможным оперативным способом за-

щиты от преступников. 
Эксперты в целях реализации предложенной идеи 

по разработке дополнительных гарантий защиты жизни, 

здоровья и собственности граждан в стенах своего жилья 

предлагают, в частности: 
 разработать «дорожную карту» по продвижению 

инициативы; 
 четко сформулировать определение необходимой 

обороны; 
 конкретизировать понятие «жилище» (включив 

него не только жилой дом, квартиру, но и номер в 

гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, 

кемпинге, туристической базе и т.п.); 
 определить в законе понятие «незаконное про-

никновение»; 
 указать, какие именно действия могут быть совер-

шены обороняющимся для спасения своей жизни 

(например, использование зарегистрированного 

огнестрельного оружия); 
 закрепить ограничения на применение общеопас-

ных средств массового поражения в целях необ-

ходимой обороны [12]. 
Практическим результатом предлагаемых измене-

ний разработчики идеи считают устранение «презумпции 

виновности» в отношении законопослушных людей, за-

щищающих свои конституционные права и ценности с по-

мощью института необходимой обороны.  
В целом предлагаемый законопроект в случае его 

принятия изменит направленность законодательства о не-

обходимой обороне в сторону большей защиты прав обо-

роняющихся, нежели посягающих, что представляется от-

вечающим требованиями разумности и справедливости. 
Представляется, что принятие Доктрины Замка в 

России позволит значительно сократить количество су-

дебных ошибок по делам о необходимой обороне, повы-

сив защищенность граждан, реализующих свое право на 

правомерное причинение вреда злоумышленникам. 
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PLACE OF THE VICTIM AMONG THE PARTICIPANTS OF THE PROSECUTION 
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Magadan branch. 

АННОТАЦИЯ 
Потерпевший в уголовном судопроизводстве России занимает особое положение, что обусловлено, во-первых, 

закреплением обязанности государства по защите нарушенных или ограниченных преступлением прав и законных ин-

тересов, во-вторых, отнесением к стороне обвинения наряду с должностными лицами и госорганами, в-третьих, наде-

лением соответствующими правами с целью отстаивания личных интересов. Участники стороны обвинения пресле-

дуют свои собственные интересы, но при этом выполняют общую для них функцию обвинения.  
ABSTRACT 
The victim in the criminal trial of Russia occupies a special position. Firstly - the state is obliged to protect the violated 

rights of victims of crime. Secondly - the victim as well as officials and public authorities equated to side of charges. Thirdly - 
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the victim is endowed with the right to defend personal interests. The participants of the prosecution pursue their own interests, 
but at the same time, they carry out their common function - the function of prosecution. 
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Признавая необходимость особого внимания к ин-

тересам и требованиям потерпевших от преступлений, 

Конституционный Суд РФ, отмечал, что «государство 

обязано способствовать восстановлению достоинства 

личности, устранению нарушений прав лиц, пострадав-

ших от преступных действий, обеспечивать им возмож-

ность отстаивать свои права и законные интересы любыми 

не запрещенными законом способами, поскольку иное 

означало бы умаление чести и достоинства личности не 

только лицом, совершившим противоправные действия, 

но и самим государством» [2]. 
Данная правовая позиция позволяет сделать вывод 

о том, что на государстве лежит конституционная обязан-

ность принимать своевременные меры к выявлению и 

устранению нарушений прав и свобод лиц, потерпевших 

от преступлений. Данная обязанность представляет основ-

ное содержание принципа публичности, который, наряду 

с принципом состязательности, предопределяет сущность 

современного уголовного процесса. 
В уголовном судопроизводстве стороне обвинения 

противостоит сторона защиты, которая занимает процес-

суальную позицию, противоположную ей. Каждая сто-

рона является самостоятельным субъектом уголовно-про-

цессуальных отношений (в лице выступающих на той или 

иной стороне участников, наделенных законом опреде-

ленными правами и обязанностями), отсутствие одной из 

них исключает возможность осуществления производства 

по уголовным делам. 
Все участники стороны обвинения могут быть под-

разделены на две группы: профессиональные и не профес-

сиональные. К первой группе относятся: прокурор, следо-

ватель, дознаватель, руководитель следственного органа, 

орган дознания. В их лице государство выполняет лежа-

щие на нем обязанности, осуществляет уголовное пресле-

дование и обвинительную деятельность. Ко второй группе 

относится, прежде всего, потерпевший, а также частный 

обвинитель, гражданский истец, их представители. В дан-

ной группе потерпевший занимает особое место, по-

скольку именно защита и восстановление нарушенных 

или ограниченных в результате совершения преступления 

его прав и интересов – является назначением уголовного 

судопроизводства, и должно лежать в основе всей уго-

ловно-процессуальной деятельности профессиональных 

участников процесса. 
В основе такой классификации участников стороны 

обвинения лежит концепция, согласно которой в теории 

уголовного процесса, принято различать два вида интере-

сов, значимых в равной степени: интересы общественные, 

во имя которых создана и функционирует система уголов-

ной юстиции, и интересы личные, главным образом обви-

няемого, потерпевшего и других участников процесса, за-

щита которых, во имя того же общественного блага, 

должна быть гарантирована от всяких посягательств [7, с. 

31].  
Сторона обвинения представлена в лице различных 

ее участников, которые, безусловно, вступают в уголов-

ный процесс, преследуя каждый свои личные цели или об-

щественную (государственную) цель, имея собственный 

интерес в исходе дела. Нельзя сказать, что все участники 

одной стороны преследуют одинаковые интересы, как раз, 

наоборот, особенность вовлечения каждого из них в уго-

ловный процесс объясняет различия в процессуальном 

статусе. При этом, включение участников в одну группу 

обусловлено тем, что объединяет их именно выполнение 

одной функции – функции обвинения или защиты (харак-

терно для сторон) либо функции разрешения уголовного 

дела (суд). 
Уполномоченные на осуществление уголовного су-

допроизводства, ответственные за его исход государ-

ственные органы и должностные лица (прокурор, руково-

дитель следственного органа, следователь, орган дозна-

ния, дознаватель) – т.е. профессиональные участники сто-

роны обвинения обязаны, действуя строго в соответствии 

с законом и в пределах своей компетенции: возбудить уго-

ловное дело при наличии признаков состава преступле-

ния, провести его расследование, осуществить уголовное 

преследование в целях изобличения лица, совершившего 

преступление для привлечения его к уголовной ответ-

ственности, сформулировать обвинение, а также поддер-

жать его в суде. Все названные полномочия – реализуются 

в пределах функции обвинения и обусловлены обязанно-

стью государства по восстановлению нарушенного обще-

ственного порядка (публичный интерес) путем восстанов-

ления прав лиц, потерпевших от преступления (личный 

интерес). 
В литературе отмечается, и, является, безусловно, 

важным то, что сам потерпевший не наделяется правом 

предопределять необходимость осуществления уголов-

ного преследования, такое право принадлежит только гос-

ударству [9, с. 16]. К такому выводу пришел КС РФ, в ряде 

решений которого высказана следующая правовая пози-

ция: «Обязанность государства обеспечивать права потер-

певших от преступлений не предполагает наделение их 

правом определять необходимость осуществления пуб-

личного уголовного преследования в отношении того или 

иного лица, а также пределы возлагаемой на это лицо уго-

ловной ответственности и наказания» [4], «потерпевший 

не наделяется правом предопределять осуществление уго-

ловного преследования по делам публичного и частно-
публичного обвинения и его пределы и самостоятельно 

выдвигать и поддерживать обвинение в суде» [3]. 
Расследование уголовных дел, уголовное преследо-

вание, обвинение – обязанность государства, с другой – 
обязанностью государства является защита прав и закон-
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ных интересов лиц, потерпевших от преступлений. Соот-

ношение двух обозначенных обязанностей есть суть дея-

тельности публичных органов власти, выступающих на 

стороне обвинения. 
Особенность процессуального статуса участников 

стороны обвинения предопределяет и роль их участия в 

осуществлении данных направлений в практической дея-

тельности.  
Так, потерпевший по уголовным делам публичного 

и частно-публичного обвинения может выступать иници-

атором начала деятельности по уголовному преследова-

нию, при этом его обращение не является обязательным 

для начала уголовного преследования, он имеет право на 

поддержание обвинения наравне с прокурором. Но право 

формулирования обвинения потерпевший имеет только 

по уголовным делам частного обвинения, а при обвинении 

лица в публичном и частно-публичном порядке право 

формулирования обвинения – исключительное право пуб-

личных органов власти (данные положения неоднократно 

были высказаны в решениях КС РФ, и лежат в основе 

принципа публичности уголовного судопроизводства). 
Следователь, дознаватель – обязательные участ-

ники уголовного преследования, они проводят расследо-

вание произошедшего события и формулируют (предъяв-

ляют) обвинение, обосновывают его собранными доказа-

тельствами.  
Прокурор в ходе досудебного производства участ-

вует как должностное лицо, на которое законом возлага-

ется обязанность осуществления обвинения, уголовного 

преследования, надзора и процессуального руководства за 

деятельностью органов расследования, а в судебном раз-

бирательстве прокурор, в лице государственного обвини-

теля – обязательный участник, где от имени государства 

поддерживает государственное обвинение.  
Особенность статуса частного обвинителя состоит 

в том, что выполнение функции обвинения полностью ле-

жит на нем, начиная от возбуждения уголовного дела, 

оканчивая поддержанием обвинения в суде. 
По вопросу о том, совпадают ли интересы потер-

певшего и других участников стороны обвинения, в лите-

ратуре существует две противоположные позиции. Пред-

ставители первой полагают, что «уголовно-процессуаль-

ные интересы потерпевшего объективно в целом соответ-

ствуют целям, преследуемым обвинительной властью. 

Поэтому прокурор, следователь или дознаватель защи-

щают интересы жертвы преступления» [8, с. 144]. 
С.Р. Зеленин отметил: «Его интерес может совпа-

дать (и, очевидно, совпадает в большинстве случаев) с 

направлением деятельности органов уголовного пресле-

дования. Однако этот интерес может быть вне сферы уго-

ловного процесса вообще. Вот почему всякие суждения об 

интересах потерпевшего имеют как бы предположитель-

ный характер» [5].  
Противоположную позицию занимает Ф.М. Ягофа-

ров, в своем исследовании автор сделал акцент на «нали-

чие существенного противоречия между публичным и 

частным, а, в конечном счете, между государством и лич-

ностью», «потерпевший по существу бесправен перед 

прокурором, и соответственно перед государством. Номи-

нально, он на стороне обвинения, однако эта сторона ак-

тивно использует потерпевшего для удовлетворения пуб-

личных интересов». Данный факт свидетельствует о необ-

ходимости наделения потерпевшего равными с прокурор 

правами, в частности, в стадии судебного разбирательства 

[11]. 
О.А. Тарнавский высказывает схожую точку зрения 

и, в целом не поддерживает идею наделения потерпев-

шего таким положением, которое в настоящее время за-

креплено в действующем законодательстве (как заявитель 

о преступлении, свидетель предварительного и судебного 

рассмотрения); потерпевший выполняет «функцию част-

ного обвинения» [6, с. 190]. О наделении потерпевшего 

статусом частного обвинителя по всем уголовным делам в 

2002 г. говорил также А.А. Шамардин [10]. 
Не можем согласиться с данным подходом, по-

скольку потерпевший, в силу особого положения, явля-

ется одним из участников стороны обвинения, его процес-

суальный статус ограничен определенными обязанно-

стями (явка по вызову, дача правдивых показаний). 

Предоставление одинаковых прав с прокурором невоз-

можно в связи с особым положением обоих участников, 

наделение потерпевшего самостоятельным правом «част-

ного обвинения» не представляет самостоятельного зна-

чения, поскольку именно государственное обвинение в 

силу публичного характера уголовного процесса является 

началом, предопределяющим начало и течение всей уго-

ловно-процессуальной деятельности. Вряд ли, если такое 

право и будет предоставлено потерпевшему, он сможет 

самостоятельно его реализовывать, ведь не столько за-

крепление права, сколько процессуальные возможности 

определенного участника позволяют достичь преследуе-

мый интерес.  
Поэтому, несмотря на наличие разного интереса 

(личный и государственный), потерпевший, следователь 

(дознаватель), прокурор – включены в одну группу и от-

носятся к стороне обвинения, поскольку они выполняют 

общую и основную для всех участников стороны обвине-

ния – функцию обвинения. При этом закон наделяет каж-

дого участника стороны обвинения разными процессуаль-

ными возможностями по реализации преследуемого ими 

интереса в рамках общей для них функции – функции об-

винения. 
С данным выводом согласуется и позиция КС РФ, 

высказанная в постановлении от 15 января 1999 г. [1] – 
«потерпевший как участник уголовного судопроизводства 
имеет собственные интересы, для защиты которых он дол-

жен быть наделен адекватными правами стороны в судеб-

ном процессе…Частный интерес потерпевшего состоит в 

восстановлении всех его прав, нарушенных преступле-

нием, в защите чести и достоинства личности, возмеще-

нии причиненного ему не только материального, но и мо-

рального вреда». 
Таким образом, являясь одним из участников сто-

роны обвинения, потерпевший, наряду с другими субъек-

тами, выполняет функцию обвинения. Потерпевший зани-
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мает особое место, поскольку именно защита и восстанов-

ление нарушенных или ограниченных в результате совер-

шения преступления его прав и интересов – является 

назначением уголовного судопроизводства, и должно ле-

жать в основе всей уголовно-процессуальной деятельно-

сти профессиональных участников процесса. 
Потерпевший, вступая в производство по уголов-

ному делу, преследует свой личный интерес, который, 

несомненно, может, как совпадать с государственным ин-

тересом, так может и идти в ним в разрез, например, в слу-

чае, если потерпевший заявляет гражданский иск о возме-

щении вреда, причиненного в результате совершения пре-

ступления, а государственный обвинитель иск не поддер-

живает или просит суд оставить его без рассмотрения. 
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XXI век вносит многочисленные коррективы во все 

сферы общественной жизни. На фоне процесса глобализа-

ции во многих странах мира активно развивается процесс 

демократизации. Со времен афинской демократии про-

блема народовластия и выборов остается актуальной и в 

современном мире. Афинская демократия – одно из важ-

нейших достижений политической практики Античности, 

многие её принципы легли в основу устройства современ-

ных демократических государств. Еще в 6 веке до н.э. Со-

лон, Перикл и др. греческие философы занимались поис-

ком наиболее эффективных способов представления инте-

ресов народа в системе государственного управления.  
Законодатель старается улучшить качество избира-

тельной системы, постоянно реформируя её, с целью обес-

печения максимального участия граждан в управлении 

государством. Изменения в избирательное законодатель-

ство вносятся все чаще и это связано с развитием обще-

ства и формированием правового государства.  
В своей статье мы хотим обратить внимание на из-

менения в Федеральном Законе «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» [да-

лее по тексту ФЗ «О выборах депутатов ГД ФС РФ»] и 

представить их по отдельным вопросам избирательного 

процесса:  
 Регистрация кандидатов 
 Система финансирования выборов 
 Процедура голосования 
 Распределение мест в нижней палате Парламента 

РФ 
В соответствии с российским избирательным зако-

нодательством регистрация кандидата (списка кандида-

тов) осуществляется по следующей схеме: выдвижение 

кандидата влечет за собой создание избирательного 

фонда. На данной стадии регистрации внесены изменения, 

а именно отменен избирательный залог. Причина отмены 

логична, ведь это недемократично: деньги не могут заме-

нить поддержку населения. Что касается отмены сбора 

подписей, мы думаем, что в этом случае законодатель ру-

ководствовался тем, что партии уже имею поддержку об-

щества. 
Политическая партия, допущенная к распределе-

нию мандатов на последних выборах в Государственную 

Думу, освобождается от сбора подписей и внесения за-

лога, так как считается, что она и так обладает значитель-

ной поддержкой в обществе. 
В соответствии с ч. 20 ст. 36 ФЗ «О выборах депу-

татов ГД ФС РФ» в общефедеральную часть федерального 

списка кандидатов может быть включено не более 10 кан-

дидатов, против 3 кандидатов, в соответствии с предыду-

щей редакцией. [1] 
В отношении регистрации кандидатов произошли 

незначительные изменения. Нововведение в виде избира-

тельного залога себя не оправдало, и было отменено. Об-

щефедеральная часть федерального списка кандидатов 

расширена. Последние выборы в ГД РФ показали, что из-

менения возможны после процедуры выборов, так как они 

демонстрируют несовершенство измененных норм.  
На основе ст. 64 ФЗ «О выборах депутатов ГД СФ 

РФ» четко прослеживается тенденция роста предельной 

суммы расходов избирательного фонда политической пар-

тии, финансирования региональных групп кандидатов 

пропорционально количеству избирателей в тысячах, от 

произведения числа частей территории субъекта РФ.  
В соответствии с международным правом принцип 

разумности периодичности проведения выборов проявля-

ется в увеличении срока полномочий депутатов, что при-

водит к экономии финансовых средств за счет сокращения 

числа выборов в определенный промежуток времени.  
Политические процессы оказывают прямое влияние 

на экономику страны посредством увеличения или сокра-

щения государственного финансирования процедуры вы-

боров в представительный орган государственной власти. 
Распределение депутатских мандатов по федераль-

ному избирательному округу проводится с использова-

нием методики пропорционального распределения депу-

татских мандатов, предусмотренного ст. 82 ФЗ « О выбо-

рах депутатов ГД СФ РФ». В данную статью в ч. 7 внесены 

изменения, теперь к распределению депутатских манда-

тов допускаются федеральные списки кандидатов, каж-

дый из которых получил 5 и более процентов голосов из-

бирателей и далее по тексту. Предыдущая редакция опре-

деляла процент от 7 и более.  
Данные изменения основаны на результатах по-

следних выборов: ни одна из партий не смогла получить 

мандаты в соответствии со следующими критериями: пар-

тии, набравшие от 5 до 6 процентов голосов, получают 1 

мандат, от 6 до 7 процентов - 2 мандата. Партиям было 

необходимо преодолеть семи процентный барьер.  
В соответствии со ст. 86 ФЗ «О выборах депутатов 

ГД СФ РФ» сумма голосов избирателей, поданных по фе-

деральному избирательному округу за партийные списки 

кандидатов, набравшие 5 и более процентов голосов и до-

пущенные к распределению депутатских мандатов, де-

лятся на 450 – число депутатских мандатов, распределяе-

мых по федеральному избирательному округу. В резуль-

тате этой операции получается так называемое «первое из-

бирательное частное». Согласно этой методике при опре-

делении избирательного частного не учитываются голоса, 

поданные против всех в списках кандидатов, независимо 

от того, соответствует ли количество таких голосов пяти и 

более процентам. Таким образом, волеизъявление голосу-

ющих против всех партийных списков не учитывается и 

никак не влияет на результаты распределения депутатских 

мандатов среди партийных списков. Возможно, это и яви-

лось причиной отмены строки в избирательных бюллете-

нях с отметкой против всех.  
Данная поправка вызвала много споров в научной 

среде, были даны различные оценки, на основании чего 

трудно сделать окончательный вывод. Однозначным оста-

ется факт снижения заградительного барьера с семи до 

пяти процентов и отмена строки «против всех» в бюллете-

нях. 
Последние изменения, которые касались отмены 

порога явки, вновь активно обсуждаются. Президент 

предлагает вернуть, а ЦИК РФ выступает против его воз-

вращения. Она объясняет это следующим: бесконечное 

проведение выборов может привести к усталости избира-

теля и искажению результатов выборов. Отмена порога 

явки показывает низкую гражданскую ответственность и 

понижение политической культуры. От явки избирателей 
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зависит авторитет власти и доверие людей к ней. Отмена 

порога влечет за собой и такое изменение, как отмена 

графы «против всех». Встает вопрос о легитимности вла-

сти. Оппоненты считают, что порог явки активизирует 

власть, заставляет её более ответственно относиться к об-

ществу и показывает степень их взаимодействия. На этом 

фоне более весомым аргументом за отмену является со-

кращение бюджетных расходов. [2] 
Как видим, одни изменения влекут за собой другие, 

что приводит к существенной коррекции всей избиратель-

ной системы. 
Обеспечиваются более широкие возможности для 

реализации гражданами активного избирательного права. 

Теперь избирательные комиссии принимают необходи-

мые меры по информированию избирателей, являющихся 

инвалидами. Для упрощения подсчета голосов и предот-

вращения фальсификации голосов, вводится электронное 

голосование, где можно воспользоваться помощью дру-

гого лица. Для лиц, находящихся в местах временного 

пребывания: на вокзалах и аэропортах создаются допол-

нительные избирательные участки. Избиратель, голосую-

щий по месту жительства, теперь имеет больше времени 

для обращения с просьбой об организации голосования по 

месту его нахождения даже в день выборов, но не позднее, 

чем за 2 часа до истечения времени голосования. [3] 
Создание условий для более полной реализации 

прав гражданами свидетельствует о прогрессивном разви-

тии российского государства. Заложенные в Конституции 

основы демократизации и правового государства, в новых 

редакциях законов получают свое подтверждение.  
Новые изменения коснулись ключевых моментов 

избирательного права, в частности: отменен избиратель-

ный залог, увеличено число кандидатов в общефедераль-

ной части федеральных списков кандидатов, увеличена 

предельная сумма расходов избирательного фонда поли-

тической партии и финансирование региональных групп 

кандидатов, снижение заградительного барьера до 5 %, от-

менена строка «против всех», отменен порог явки избира-

телей, созданы дополнительные избирательные участки, 

введена новая система голосования – ГАС выборы, увели-

чение времени для обращения избирателей с просьбой об 

организации голосования по месту нахождения и созданы 

условия для более полной реализации избирательных прав 

граждан. В соответствии с международным правом прин-

цип разумности периодичности проведения выборов про-

является в увеличении срока полномочий депутатов, что 

приводит к экономии финансовых средств за счет сокра-

щения числа выборов в определенный промежуток вре-

мени. 
В современной системе законодательства намети-

лась тенденция к быстрому и четкому реагированию на 

изменения, происходящие в обществе. Что полностью со-

ответствует правилам юридической техники для повыше-

ния эффективности принимаемых законодательных актов.  
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Введенный с 15 марта 2013 года Федеральным зако-

ном №23-ФЗ порядок производства дознания в сокращен-

ной форме и существенные изменения, внесенные в регла-

ментацию проверки сообщения о совершенном или гото-

вящемся преступлении, были нацелены на повышение его 

эффективности, исключение нерационального расходова-

ния сил и средств органов предварительного расследова-

ния, необоснованного затягивания сроков досудебного 

производства[4]. 
Достигнуть столь значимых целей, как показали 

глубокие научные исследования, проводимые в том числе 

ВНИИ МВД России, позволит упрощение системы дока-

зательств и процесса доказывания, введение дополнитель-

ных средств доказывания с простой процедурой их полу-

чения и фиксации, распространение упрощенной проце-

дуры предварительного расследования на достаточно ши-

рокий круг уголовных дел [2, с. 68]. 
В 2013 году органами внутренних дел России в суд 

с обвинительными постановлениями направлено 6938 
уголовных дел. Согласно обзору Управления по организа-

ции дознания МВД России наиболее активно данный вид 

расследования применялся подразделением дознания 

МВД по Республике Хакасия (347).  
По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 228 УК РФ, сокращенная форма дознания применяется 

редко, тогда как на фоне уменьшения количества преступ-

лений, выявляемых в последнее время в России, доля пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, растет.  
По данным МВД России в январе 2014 года выяв-

лено 20,4 тыс. преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, что на 6,3% больше, чем за анало-

гичный период прошлого года. При этом сотрудниками 

органов наркоконтроля выявлено 7,6 тыс. преступлений 

(+3,8%), сотрудниками органов внутренних дел – 12,4 тыс. 

преступлений (+7,5%) [3].  
Вместе с тем, в отдельных субъектах Российской 

Федерации данная форма расследования по уголовным де-

лам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК 

РФ, применяется успешно. Например, в Новосибирской 

области подразделениями дознания в 2013 году по ч. 1 ст. 

228 УК РФ сокращенное дознание проведено по 112 уго-

ловным делам, что составляет около 43 % от общего числа 

расследованных в сокращенной форме (261). Из них с об-

винительным постановлением прокурору и в дальнейшем 
в суд направлено 109 уголовных дел.  

Изучая особенности производства дознания в со-

кращенной форме по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ, авторский коллектив 

отслеживал процесс внедрения упрощенных процедур в 

процесс доказывания по данной категории уголовных дел. 
Изучение практики производства дознания в сокра-

щенной форме подразделениями дознания органов внут-

ренних дел республик Алтай, Бурятия, Хакасия, Алтай-

ского, Хабаровского, Красноярского, Забайкальского 

краев, Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Саха-

линской, Томской областей в 2013-2014 годах, её анализ 

совместно со слушателями курсов повышения квалифика-

ции по должностной категории дознавателей, обсуждение 

в рамках научно-представительских, в том числе и межву-

зовских, международных мероприятий, проводимых на 

площадке Барнаульского юридического института МВД 

России, позволило обнаружить ряд проблем.  
Возникающие трудности связаны с разноплано-

выми обстоятельствами, например, со сложностью право-

вой оценки действий лиц, причастных к незаконному обо-

роту наркотических средств и психотропных веществ, с 

использованием результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в качестве доказательств, с определением вида 

и размера средства и вещества, их происхождения, спосо-

бов изготовления, то есть с обязательным привлечением к 

процессу доказывания лиц, обладающих специальными 

познаниями, и с особенностями установлению обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию, с доказыванием при-

знаков объективной стороны преступления и определе-

нием направленности умысла правонарушителя, недоста-

точную эффективность системы досудебного уголовного 

судопроизводства.  
Современная сокращенная форма производства до-

знания не позволяет сократить временные затраты на рас-

следование уголовного дела. Объем процессуальных дей-

ствий при сокращенной форме дознания сопоставим с 

объемом расследования в общем порядке, а в ряде случаев 

и превышает его. Дознавателями отмечено, что уголовные 

дела, которые не представляют особой правовой и факти-

ческой сложности, без применения сокращенного порядка 

расследуются, как правило, в срок от трех до 10 суток. До-

знание в сокращенной форме в эти сроки не укладывается. 

Одним из объективных обстоятельств, затрудняющих 

применение сокращенной формы дознания по уголовным 

делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК 

РФ, является длительный срок проведения судебно-кри-

миналистических экспертиз, совпадающий со сроком, 

установленным для производства дознания в сокращен-

ной форме 15 суток [1].  
Причиной большинства проблем являются проти-

воречия, возникшие между введенным институтом сокра-

щенного дознания и сохраненными в неизменном виде ин-

ститутами доказывания, доказательств, этапности (ста-

дийности) досудебного производства, противоречия, воз-

никщие в связи с явным неравноправием стороны обвине-

ния и защиты при заключении соглашения о форме пред-

варительного расследования.  
В связи с этим можно сделать следующие выводы и 

предложения: 
Во – первых, сам дознаватель должен определять 

выбор формы дознания, это не должно ставиться в первую 

очередь от волеизъявления подозреваемого. Законодатель 

указывает на обстоятельства, препятствующие производ-

ству дознания в сокращенной форме (п. 2 ч. 3 ст. 226.4. 
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УПК РФ), и на обстоятельства, исключающие производ-

ство дознания в сокращенной форме (ч. 1 ст. 226.2 УПК 

РФ). Коль скоро сам законодатель называет указанные об-

стоятельства по-разному – препятствующие и исключаю-

щие производство дознания в сокращенной форме, на наш 

взгляд, удовлетворение ходатайства подозреваемого явля-

ется правом, а не обязанностью дознавателя. Поскольку 

закон не содержит перечень обстоятельств, препятствую-

щих производству, их можно толковать расширительно.  
Во-вторых, необходимо либо законодательное уста-

новление процедуры, формы фиксации получения объяс-

нения, либо расширить количество следственных дей-

ствий в стадии возбуждения уголовного дела. Объяснения 

(сведения, полученные в ходе получения объяснения) су-

дом не воспринимаются как доказательства, поскольку 

они получены из источников способами, не предусмот-

ренными уголовно-процессуальным законом для собира-

ния доказательств. Они не отвечают требованию допусти-

мости, предъявляемому к форме доказательств. Поэтому 

положение о том, что полученные в ходе проверки сооб-

щения о преступлении сведения могут быть использованы 

в качестве доказательств при условии соблюдения требо-

ваний, содержащихся в статьях 75 и 89 УПК РФ, могут 

распространяться только на результаты следственных 

действий, проводимых до возбуждения уголовного дела.  
Объяснения, полученные в ходе проверки сообще-

ния о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ, 

например, от понятых, участвующих в изъятии наркоти-

ческого средства, как правило, не принимаются судом в 

качестве доказательств, поскольку объяснения не вклю-

чены в перечень доказательств, предусмотренных ст. 74 

УПК РФ, а также и материальным правом формирования 

доказательств допускается только после возбуждения уго-

ловного дела (ст. 303 УК РФ). 
Сведения, содержащиеся в объяснениях, и зафикси-

рованные в «Протоколе принятия объяснения», «Прото-

коле получения объяснения», «Объяснении» (закон не 

устанавливает формы и поэтому практика различна), 

имеют характер показаний, но не иных документов и 

должны обладать соответствующим статусом. Процессу-

альные документы, которые составляются при получении 

объяснений, также не принимаются в качестве доказа-

тельств, поскольку не относятся к протоколам следствен-

ных действий.  
Дознаватели предлагают объяснения внести в пере-

чень доказательств, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, вне-

сти изменения в ст. 303 УК РФ, предусмотрев уголовную 

ответственность за фальсификацию доказательств, полу-

ченных в ходе проверки сообщения о преступлении, в по-

рядке ст. 144 УПК РФ. Однако создание новой процессу-

альной формы получения доказательства в данном случае 
нецелесообразно, поскольку сущность его не нова, поря-

док сложился и давно законодательно закреплен. В рамках 

уголовно-процессуальных отношений в качестве основ-

ного способа получения показаний применяется допрос. 
Возможно, целесообразно разрешить производить допрос 

до возбуждения уголовного дела.  
В-третьих, при производстве дознания в сокращен-

ной форме по уголовным делам, предусмотренным ч. 1 ст. 

228 УК РФ, в настоящее время устанавливаются те же об-

стоятельства, что и при расследовании в традиционной 

форме. Процессуальной экономии, в данном случае за 

счет сокращения обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию при дознании в сокращенной форме, не произошло. 
И хотя законодатель указывает на то, что по уголов-

ному делу необходимо произвести только те следствен-

ные и процессуальные действия, непроизводство которых 

может повлечь за собой невосполнимую утрату следов 

преступления или иных доказательств, полагаем, что но-

велла касается именно объема собираемых доказательств, 

но никак не перечня обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию, указанных в ст. 73 УПК РФ. Указанные обстоя-

тельства, несомненно, должны быть установлены, кроме 

того, подозреваемый заявляет ходатайство о производстве 

дознания в сокращенной форме дознания не потому, что 

он изобличен доказательствами, подтверждающими его 

вину, а потому, что, прежде всего, это выгодно для него в 

части размера наказания за совершенное преступление.  
Как показывает практика при применении сокра-

щенной процедуры, дознаватель стремится к установле-

нию всех обстоятельств, указанных в статье 73 УПК РФ, 

поскольку прокурор может вернуть уголовное дело для 

производства дознания в общем порядке, если собранных 

доказательств в совокупности недостаточно для обосно-

ванного вывода о событии преступления, характере и раз-

мере причиненного вреда, а также виновности лица в со-

вершении преступления. Суд также может вернуть уго-

ловное дело прокурору при невозможности постановле-

ния законного, справедливого и обоснованного приго-

вора. При этом нельзя забывать о том, что и подозревае-

мый (обвиняемый, подсудимый) может заявить ходатай-

ство о прекращении сокращенного производства до уда-

ления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора, и тогда дознание будет также производиться в 

общем порядке. У органа дознания в такой ситуации будет 

упущено время, возможности по собиранию всей совокуп-

ности доказательств. Неустановление каких-либо обстоя-

тельств или нарушение установленного УПК РФ порядка 

при производстве следственных действий является пре-

пятствием к направлению уголовного дела в суд. 
 В–четвертых, определенные затруднения возни-

кают у дознавателей в ситуациях, когда в ходе сокращен-

ного дознания устанавливаются отдельные обстоятель-

ства, отличные от содержащихся в постановлении о воз-

буждении уголовного дела по преступлениям, предусмот-

ренным ч. 1 ст. 228 УК РФ.  
Уголовно-процессуальный закон не допускает об-

винения лица по уголовному делу (в том числе и посред-

ством составления обвинительного постановления) в 

связи с совершением этим лицом преступления, по при-

знакам которого уголовное дело не возбуждалось [5]. Од-

нако в пределах круга основного факта и лица фактиче-

ские обстоятельства могут уточняться. 
Для обеспечения прав обвиняемого в подобных си-

туациях может быть рекомендовано при ознакомлении об-

виняемого с обвинительным постановлением и материа-

лами уголовного дела в протоколе ознакомления отражать 

позицию обвиняемого о признании своей вины, характера 

и размера причиненного преступлением вреда, а также 

факт того, что он не оспаривает правовую оценку деяния, 

приведенную в постановлении.  
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При всей специфичности расследования преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, практика производства 

дознания в сокращенной форме по этой категории уголов-

ных дел свидетельствует о том, что реформа дознания и 

процедура проверки сообщения о преступлении не дали 

ожидаемого результата и нуждаются в продолжении. 
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АННОТАЦИЯ 

Биоэтизация (фактически переход к neo jus naturale) рассматривается как универсальное средство для гар-

монизации системы права постсоветских государств с системами права государств Евросоюза в условиях евроинте-

грации и глобализации права.  
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ABSTRACT 

Bioethics (in fact, the transition to neo jus naturale) is seen as a universal remedy for the harmonization systems of law 
of post-Soviet states with systems of law of the European Union in conditions of European integration and law globalization. 
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Мудрость – это знания о том  
как использовать уже имеющиеся знания  

для улучшения жизни человека. 
Как известно в основу каждой системы права зало-

жен тот или иной тип правопонимания. По сути - это фун-

дамент любой системы права. Теоретик права академик В. 

Нерсесянц считал, что для юриспруденции как науки о 

праве и государстве выходным и определяющим имеет 

тот или иной тип понимания понятия права. Именно тип 

правопонимания определяет парадигму, принцип и обра-

зец (смысловую модель) юридического познания права и 

государства, собственно научно-правовое содержание, 

предмет и метод соответствующей концепции юриспру-

денции [1, с.29]. Мы полностью согласны с ним, ведь 

определенный тип правопонимания является методом - 
«ключом» с помощью которого познается понятие госу-

дарства, определяется его модель построения, соответ-

ственно устанавливаются определенные отношения 

между государством и его гражданами, между самими 

гражданами и т.д.  

В теории права выделяют два типа правопонима-

ния: позитивиский и естественный.  
Исторически так сложилось, что в основу системы 

права постсоветских государств заложен позитивиский 

тип правопонимания. Почти «нормативно» это было при-

нято голосованием по результатам доклада академика 

А.Я. Вышинского на Всесоюзном совещании ученых-
юристов в 1938 году и стало на долгое время общеприня-

тым, господствующим в юридической науке [2]. С того 

момента единственно верным подходом к правопонима-

нию в советской правовой науке считался позитивизм.  
В то же время европейские системы права ( напри-

мер Германия, Франция, Италия), начиная с эпохи Воз-

рождения, после опубликования идей Ч.Беккария, Дж. 

Локка, Ш. Монтескье, начали культивировать идеи нату-

рализма.  
Современные европейские правовые системы про-

должают придерживаться этих принципов и сегодня.  
В последнее время представители юридической 

науки постсоветских стран все больше уделяют внимание 
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переходу, или вернее, возвращению, к принципам есте-

ственного права. Стало вполне уместно говорить о свое-

образной научной «моде» быть приверженцем естествен-

ного права.  
Объективно оценивая развитие права как общеевро-

пейского феномена, можно констатировать, что последнее 

(в частности на международном уровне) все больше ак-

центирует внимание мирового юридического сообщества 

на применении естественного права в процессе правооб-

разования. В свою очередь обновленная международная 

юстиция, не может не отразиться и на национальных си-

стемах права: изменении, корректировке принципов наци-

онального правообразования.  
 Так, не явилась исключением из национальных си-

стем права, которые вынуждены были отреагировать на 

рекомендации международной юстиции и украинская си-

стема права. В 2006 году был принят Закон Украины «Об 

исполнении решений и использовании практики Европей-

ского суда по правам человека» [3], обязывающий исполь-

зовать в правоприменительной деятельности практику Ев-

ропейского суда по правам человека.  
В рамках правовой доктрины Украины совершенно 

закономерно возник вопрос: каким же образом гармони-

зировать национальную систему права (основанною на 

позитивизме) с европейскими принципами правообразо-

вания (в основе которых лежит естественное право).  
На наш взгляд подобными средствами гармониза-

ции, причем не только украинской системы права, а лю-

бой другой системы права постсоветских государств, мо-

гут выступить принципы естественного права - биоэтиче-

ские принципы.  
Принято считать, что биоэтика как междисципли-

нарное знание (целью которого является определение не-

которых рамок поведения человека в экосистеме, для 

обеспечения безопасности существования нынешних и 

будущих поколений человека) официально появилась по-

чти 10 лет назад - с момента принятия ЮНЕСКО Всеоб-

щей декларации по биоэтике и правам человека в 2005 

году [4].  
Однако, изучив публикации, посвященные биоэ-

тики [5], мы пришли к выводу, что биоэтика является до-

статочно древним знанием, азы которого встречаются еще 

в индийских ведах и библийных текстах. Позже в этом 

направлении размышляли такие философы как В. Вернад-

ский, Н. Рерих, Н. Умов, К. Циолковский и другие. В свою 

очередь их мысли нашли свое развитие в публикациях, по-

священных биоэтики таких зарубежных авторов как Л. 

Леопольдо, В.-Р. Поттер, Ф. Ягер.  
По нашему мнению, основываясь на определениях 

биоэтики, представленных перечисленными выше уче-

ными и закрепленном в международном документе (в 

стиле присущем международным документам), под биоэ-

тикой следует понимать правила сосуществования чело-

века с другими элементами экосистемы.  
 В то же время, размышляя над сущностью есте-

ственного права и анализируя понятие «биоэтика», мы 

пришли к выводу, что по сути это одинаковые явления. 

Однако «проблема» «классической» концепции есте-

ственного права - в отсутствии сформулированных и фор-

мально закрепленных его принципов. Такое положение 

вещей затрудняет приминение юснатурализма при право-

образовании. Субъекту правообразования буквально ин-

туитивно приходиться ощущать дух «нормы-кандидата» и 

принимать решение о придании этой норме статуса за-

кона. Конечно же такая ситуация требует корректировки.  
Принципы естественного права фактически рассе-

яны по различным источникам (нормы права, этики, рели-

гии). Большинство из них нами было проанализировано, 

структурировано, адаптировано и сформировано в опре-

деленную систему, которой было присвоено название «си-

стема биоэтических принципов». Сложившаяся система 

биоэтических принципов, которая сделала возможным 

доктринальное разумение естественного права свести к 

реалиям его практического применения, позволила поня-

тие «jus naturale» дополнить частью «neo», таким образом 

усовершенствовав его содержание.  
Под «биоэтизацией» системы права, понимается 

применение в процессе правообразования системы биоэ-

тических принципов и культивирования у правообразова-

теля и правоприминителя биоэтического типа правопони-

мания.  
 В свою очередь систему биоэтических принципов состав-

ляют: 1) принцип экоцентризма; 2) принцип альтруизма; 

3) принцип транспарентности; 4) принцип рационализма; 

5) принцип равновесия; 6) принцип ограничений; 7) прин-

цип безопасности жизнедеятельности; 8) принцип реа-

лизма [6].  
Система биоэтических принципов - является кон-

центрированным формальным выражением права, к кото-

рому должна стремиться любая писаная норма права. Это 

ствоеобразное мерило природности нормы права.  
По нашему мнению можно выделить два основные 

основания биоетизации системы права постсоветских гос-

ударств: фактическое и юридическое.  
Юридическое основание сводится к требованиям 

внутреннего законодательства, коим на примере Украины 

является приведенный выше Закон Украины «Об испол-

нении решений и использовании практики Европейского 

суда по правам человека». 
Однако значение фактического основания, на наш 

взгляд, превалирует над юридическим (формальным). По 

нашему глубокому убеждению, системы права, в основу 

которых заложен естественный тип правопонимания явля-

ются более гибкими, чем «позитивистские» системы 

права. Однако, понимая, что в объективной действитель-

ности, как правило, осутствуют чисто рафинированные 

явления, и отдавая должное диалектике, следует говорить 

не о «позитивистских» или «естественных» системах 

права, а про доминирование того или иного типа правопо-

нимания в конкретной системе права.  
Итак возвращаясь к значению формального основа-

ния биоэтизации системы внутреннего права, следует от-

метить слишком устоявшуюся догматичность некоторых 

ее составляющих (как правило, это касается уголовного 

права). Подобная «закостенелость» мешает своевременно 

удовлетворить актуальные потребности современного об-

щества, используя для этого современные правовые сред-

ства реагирования государства на новаторские отношения 

в обществе. Отсутствие же правового обеспечения подоб-

ных отношений влечет угрозу безопасности существова-

52
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Юридические науки



 
 
ния не только человека, но и всей экосистемы, способ-

ствует росту правонарушений в определенной сфере 

(сфере нового «опасного» знания – новых отношений в об-

ществе).  
Так, на пример, нанотехнологии – отрасль, которая 

на сегодня является наиболее финансируемой и в то же 

время полностью лишенной правового обеспечения! Учи-

тывая, что нанотехнологии появились 50 лет назад, можно 

предположить, что у представителей юридических наук 

было достаточно времени для разработки предложений 

относительно правового обеспечения этой отрасли. Спра-

ведливости ради следует отметить, что, подобное обеспе-

чение отсутствует не только в постсоветских государ-

ствах, но и в большинстве европейских государств. Хотя 

в отличие от Украины и других постсоветских государств, 

США и страны Евросоюза все же делают определенные 

шаги на встречу обеспечения нанобезопасности. В частно-

сти, Организация экономического сотрудничества и раз-

вития (OECD) обратилась к работодателям с просьбой 

предоставления информации с целью учета предприятий 

и работников, имеющих профессиональный контакт с 

наноматериалами. В свою очередь, Национальный Инсти-

тут профессиональной безопасности и здоровья США 

(NIOSH) распространяет пособия для работодателей, ра-

ботников и специалистов по медицине труда, которые со-

держат в доступной форме информацию об особенностях 

биологического действия наночастиц, путей поступления 

их в организм, средств индивидуальной защиты и возмож-

ностей по управлению риском на производстве [7, с.65; 8]. 

К сожалению украинская правовая доктрина только раз-

вернула научные исследования в этом направлении [9, 10].  
Приведенный пример, ярко свидетельствует о ре-

зультате доминирования того или иного типа правопони-

мания в национальной системе права. Однако как уже от-

мечалось, современная правовая доктрина постсоветских 

государств на внутригосударственном уровне уже обра-

щается в сторону естественного права. Одним из проявле-

ний этого стало акцентирование в научной среде в послед-

нее время на значимости междисциплинарных научных 

исследований. И ряд научных исследований посвященных 

именно естественному праву и его значению в правообра-

зовании. 
Вообще чертой внутринационального нормотвор-

чества в современных условиях евроинтеграции и в даль-

нейшем, должна стать «любознательность» субъекта 

правотворчества (ученого - в первую очередь, субъектов 

законодательной инициативы и их помощников (читай - 
исполнителей). Специалист любой отрасли права, не мо-

жет и не должен замыкаться пределами паспорта своей 

специальности, он должен держать руку на пульсе обще-

ства, чтобы своевременно (а лучше слегка преждевре-

менно) внести конкретные предложения по усовершен-

ствованию законодательства. Тогда такое законодатель-

ство будет отвечать потребностям общества. Современ-

ный субъект правотворчества - специалист широкого про-

филя, он мобилен, действует в интересах всей экосистемы, 

корректируя в этом векторе все другие процессы в обще-

стве.  
В контексте приведенного хотелось бы завершить 

тезисы цитатой одного из современных сторонников юс-

натурализма в естественных науках Ван Ренселлера Пот-

тера: «каждый ученый должен чаще «поднимать голову» 

и оглядываться по сторонам, не боясь быть за то осмеян-

ным, и пытаться связать свои знания с долгосрочными це-

лями общества». 
Таким образом биоэтизация – унифицирование 

всех систем права (постсоветских государств с европей-

скими и англо-американскими) – перевод их всех на один 

язык, понятный для всех и испытанный тысячилетиями. 

Этим современным международным языком правового 

общения является биоэтика. От его знания зависит воз-

можность и эффективность евроинтеграционных процес-

сов постсоветских государств. 
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Электроэнергия является единственным видом 

продукции, транспортировку которой осуществляют за 

счет расхода определенной части самой продукции, по-

этому потери электрической энергии при ее передаче 

неизбежны. 
Кроме этого «необходимого технологического рас-

хода» во всех элементах системы электроснабжения воз-

никают существенные дополнительные потери активной 

мощности и энергии, обусловленные загрузкой их реак-

тивной мощностью, передаваемой потребителям по ли-

ниям электропередачи. 
Цена потерь велика. Так по данным РАО «ЕЭС Рос-

сии» снижение потерь в сетях на 1 % (округленно на мак-

симум потребления) высвободит для потребителей 1500 

МВт активной мощности [1,2].  
Баланс производства и потребления электроэнер-

гии в системе всегда характеризуется равенством произ-

водства и потребления с учетом компенсации потерь в си-

стеме и расходов на собственные нужды. Основным нор-

мативным показателем при поддержании баланса актив-

ной мощности в каждый момент времени является частота 

переменного тока, которая служит общесистемным крите-

рием. Основным нормативным показателем поддержания 

баланса реактивной мощности в каждый момент времени 

является уровень напряжения – местный критерий, суще-

ственно отличающийся для каждого узла нагрузки и каж-

дой ступени номинального напряжения [3]. . 
В отношении реактивной мощности необходимо 

обеспечить баланс и резерв реактивной мощности не 

только в целом для энергосистемы, но и в узлах нагрузки. 

Напряжение в начале линии U1 отличается от напряжения 

у потребителя U2 на величину падения напряжения в ли-

нии электропередачи, в которой индуктивное сопротивле-

ние всегда существенно больше активного сопротивле-

ния. 
Поэтому уровни напряжения в узлах энергоси-

стемы почти не зависят от передаваемой активной мощно-

сти и полностью определяются реактивной составляю-

щей. 
На создание реактивной мощности топливо практи-

чески не расходуется, но эта мощность загружает электри-

ческие сети. 
Причиной избыточных потоков реактивной мощно-

сти и, соответственно, проблем с напряжением в распре-

делительных электрических сетях являются потребители. 

Без участия потребителей в компенсации собственного 

потребления реактивной мощности уже невозможно обес-

печить технически и экономически обоснованный баланс 

реактивной мощности в электроэнергетических системах 

и системах электроснабжения потребителей. 
Имеются два пути снижения потерь электроэнер-

гии: строительство электростанций для покрытия потерь 

активной энергии или энергосбережение при установке 

компенсирующих устройств в местах потребления реак-

тивной мощности индуктивного характера.  
Проведенные расчеты показывают, что возможный 

прирост объемов генерации электроэнергии для компен-

сации потерь получаются почти на порядок дороже, чем 

затраты на мероприятия по энергосбережению. Кроме 

того, капитальные затраты на установку компенсацион-

ных преобразователей окупаются менее чем за один год 

[5]. 
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Достижения в области силовой электроники откры-
вают большие возможности по созданию регулируемых 
электроприводов постоянного и переменного тока, в кото-
рых электродвигатели питаются от управляемых вентиль-
ных преобразователей. 

Применение управляемых выпрямителей сопро-
вождается значительным увеличением потоков реактив-
ной мощности в сетях переменного тока. Что несколько 
необычно, так как кроме небольших магнитных полей рас-
сеяния в схеме выпрямителя нет других накопителей энер-
гии (индуктивных, либо емкостных), с которыми связаны 
представления о реактивной мощности в цепях перемен-
ного тока.  

Качественная характеристика процесса, вскрываю-
щего связь между изменением реактивной и других со-
ставляющих мощности в цепи, вызывается не наличием 
реактивных потребителей мощности, а вынужденно со-
здаваемым сдвигом между током и напряжением в цепи 
[6].  

Такое рассмотрение следует начать с цепей сети пе-
ременного тока, поскольку здесь в первую очередь созда-
ются условия для прохождения по преобразовательным 
цепям основных потоков мощности. На рисунке 1 приве-
дены процессы для двух способов регулирования выход-
ного напряжения с принудительной коммутацией при от-
стающих и опережающих углах управления силовыми 
вентилями. 
 

Рисунок 1. Временные графики процессов в 
управляемых выпрямителях с принудительной  

коммутацией силовых вентилей, при отстающих (а) и опережающих (б) углах коммутации 
 

На рисунке 1.а, б приняты следующие обозначения гра-
фиков: 

2 cose E t  - напряжение питающей сети пе-

ременного тока; 

( )I t  - прямоугольный импульс тока, протекающий 

через вентиль;  

1(1)2 I cosai t - активная составляющая 

тока;  

1(1)2 I sinpi t - реактивная составляющая 

тока; 

1(1) 1(1)2 I cos( )I t   – полный ток; 

𝜑 – угол сдвига основной гармоники тока по отношению 
напряжения е; 

1(1)2 cos( )t ai i I t    – ток искажения; 

Определим значения составляющих переменного тока, 
потребляемых преобразователем из питающей сети. Для 

этого выделим из кривой тока 1I ( t)  нанесенной на 

рис.1,а при отстающих и рис.1,б при опережающих углах 

управления в виде прямоугольника 
0120  .  

Основная гармоническая составляющая переменного 
тока 

 1 1 12 I cos( )i t                   
(1)  

 
Разложим эту составляющую на две её составля-

ющие: 
- активную, совпадающую с синусоидой перемен-
ного напряжения  

 1 12 I cosi t                               (2)  

- реактивную составляющую, сдвинутую по отношению 
к активной составляющей на 90°:  

 1 12 I sini t 
                           (3) 

 

Кривая тока, оставшаяся после выделения из 𝑖1(𝜔𝑡), яв-
ляющаяся её основной гармонической составляющей, 
определяет собой сумму всех высших гармонических со-
ставляющих или ток искажения 

 
1 12 cos( ) 2 cos( )n T n ni I I t I n t           

(4)  
Эта составляющая изображена на рисунке 1,а,б (графики 
г). 
Полная мощность (при Xd =) 

 







 



2

2
)(1

2
)1(111

n
nIIUmS              (5) 

Составляющие полной мощности, потребляемой из сети: 

- активная мощность )1()1(1 cosmUIP , 

- реактивная мощность )1()1(1 sinmUIQ , 
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- мощность искажения 





2

)(1
n

niImUT . 

где )1(  – сдвиг по фазе между основными гармониками 

первичного напряжения и первичного тока. 

 Угол сдвига по фазе между основными 
гармониками первичного тока и напряжения следует 

брать без учёта коммутации 
 1cos cos    .На 

рисунке 3 приведены графики изменения S, P, Q, в 
функции углов управления 

  
 a) б)  

Рисунок 2. Энергетические характеристики управляемых выпрямителей с опережающими (а)  
и отстающими (б) углами управления. 

 
Общностью управляемых выпрямителей при естествен-

ной и искусственной коммутации является то, что при 

любых углах управления полная мощность 

222 ТQPS   без учета мощности потерь 

искажения (2-3%) будет практически постоянной вели-

чиной,  
В отличие от системы с отстающими углами управле-

ния преобразователь с опережающими углами управле-

ния генерирует в сеть реактивный ток ёмкостного ха-

рактера, способный компенсировать реактивную мощ-

ность индуктивного характера.  
На базе полностью управляемых тиристоров схема реали-

зации компенсационного преобразователя приведена на 

рисунке 3. 

На схеме VT1 – VT6, VT7,VT8 – полностью управляемые 

силовые полупроводниковые приборы (IGBT, IGCT); до-

полнительные диоды VD7 и VD8; 
Узел защиты от коммутационных перенапряжений со-

стоит из диодного моста VD1-VD6, транзисторов 

VT7,VT8, конденсаторов СФ1 и СФ2. 
Вспомогательные конденсаторы СФ1 и СФ2 включаются 

параллельно включаемой фазе, становясь источником пи-

тания на время коммутации, а во внекоммутационный пе-

риод параллельно выключаемой фазе (заряжается). 
Рассмотрим режим работы с опережающими углами 

управления, как основной и относительно сложный по ха-

рактеру процессов в преобразователе (рисунок 4-7) [9]. 

 
Рисунок 3. Принципиальная схема компенсационного выпрямителя 

Рисунок 4 характеризует внекоммутационный 

период, когда ток нагрузки проходит только по фазе А 

при замкнутом ключе S1. По завершению работы ключа 
S1, определяемой программой управления, нагрузка 

выпрямителя переводится в фазу В (рисунок 5), при 

опережающем угле управления ca , при одновремен-

ном замыкании ключей S3 и S7, а ключ S1 размыкается. 
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Рисунок 4. Исходная схема исследования 
 

 

 
Рисунок 5. Схема на первом этапе режима коммута-

ции 

  
Рисунок 6. Схема преобразователя на втором этапе 

коммутации ключей S1,S3 
Рисунок 7. Схема преобразователя этапа 

коммутации ключей S1,S3 
 

При замыкании ключа S7 конденсатор С1 образу-

ется контур, в котором этот конденсатор подключен па-

раллельно вступающей в работу фазы В.  
В этот момент напряжение на конденсаторе за счет 

заряда его выходящей из работы фазы А через диодный 

мост будет больше напряжения вступающей в работу 

фазы В до отключения ключа S7. После этого нагрузка бу-

дет питаться через ключ S3. В этот же момент 

(выключения S7) конденсатор С1 начнет заряжаться через 

диод фазы А вспомогательного диодного моста VD1 
(рисунок 6).  

После завершения заряда конденсатора через VD1 
ток, протекающий через конденсатор, прекратиться и в 

работе остается включенным только ключ S3.Далее цикл 

повторяется в следующей фазе. 
Выводы 
Наибольший эффект снижения потерь активной 

энергии может быть достигнут именно при совмещении в 

отдельных установках генерации реактивной мощности и 

решении технологических задач подобно синхронным 

двигателям.  
Компенсационные преобразователи с искусствен-

ной коммутацией могут найти широкое применение в ре-

гулируемом электроприводе постоянного и переменного 

тока, в распределительных сетях энергосистемы, сокра-

щая перетоки реактивной энергии, существенно умень-

шить потери активной энергии, улучшить электромагнит-

ную совместимость с сетью.  
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ПРОСТАЯ ТЕОРИЯ ЕВКЛИДОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ 
Долгарев Артур Иванович 

к.ф.-м.н., доцент Пензенского Государственного Университета 
 

SIMPLE EUCLIDEAN THEORY OF ARBITRARY DIMENSION 
Dolgarev Artur, Candidate of Science, associate professor of Penza State University, Penza 

АННОТАЦИЯ 
Поверхность евклидова многомерного пространства может быть задана одной явной функцией или несколь-

кими явными функциями. В первом случае коэффициенты формы кривизны выражаются через коэффициенты ее мет-

рической формы и поверхность определяется с точностью до положения метрической формой. Во втором случае 

поверхность является пересечением цилиндрических поверхностей. Формы кривизны цилиндрических поверхностей яв-

ляются формами кривизны их пересечения. 
ABSRACT 
The surface of a multidimensional Euclidean space can be specified as a single explicit function or some definite func-

tions. In the first case the coefficients of the form curvature can be expressed in terms of the coefficients of the metric of form 
and the surface is defined to the provisions of the metric form. In the latter case the surface is the intersection of the cylindrical 
surfaces. Curvature form of cylindrical surfaces are forms of curvature of their intersection. 

Ключевые слова: многомерные цилиндрические поверхности; выражение коэффициентов формы кривизны через 

коэффициенты метрической формы; формы кривизны цилиндрических поверхностей как формы кривизны их пересе-

чения. 
Keywords: multidimensional cylindrical surface; the expression of the coefficients of the form curvature through the 

coefficients of the metric form; the form of the curvature of the cylindrical surfaces as form curvature of their inter section. 

Для поверхностей 3-мерного евклидова простран-

ства 
3E  в [1] найдены выражения коэффициентов формы 

кривизны (второй основной квадратичной формы) через 

коэффициенты ее метрической формы (первой основной 

квадратичной формы). Этот результат в корне изменяет 

отношение к евклидовым поверхностям. В [2] по коэффи-

циентам метрической формы поверхности получена регу-

лярная поверхность. Далее, в [3] изучаются регулярные 

поверхности 
nF = 1

nF   пространства 
mE , 3m  , задан-

ные одной явной функцией и зависящие от 1n m   па-

раметров. В пространстве выбран репер B = 1(O, ,..., )ne e
, формулы замены реперов дифференцируемы. Ниже при-

ведены основные свойства поверхностей, часть из них 

опубликована, часть принята к печати.  

Пусть регулярная поверхность 1
nF   пространства 

mE  задана одной явной функцией )(xzz  , или вектор-

ной функцией  

),...,),(,,...,()( 21 mnn uuxzxxxr  , параметры 

2 ,...,n mu u  от 
1,..., nx x  не зависят. (1) 

Если 1m n  , то 1
nF   

есть гиперповерхность, если 

1m n  , то это цилиндрическая поверхность с образу-

ющими , n cP e   , 1,..., ;c k n k m   , P 1
nF  .  

Векторы касательных к 
ix  линиям поверхности 1

nF   

равны ( ) ( ) i
i ir r x r x x    , они независимы; запись в 

компонентах: (0,...,0,1,0,...,0, ,0,...,0)i ir z , ненуле-

вые компоненты имеют номера , 1i n . Размерность по-

верхности 1
nF   равна 1m . 

Коэффициенты метрической формы  = 
ij

ji
ij dxdxg

 

поверхности 1
nF   таковы  

21 ( )ii i i i
i

g rr z   , ij i j i jg rr z z  , i j ;    (2) 

и коэффициенты формы кривизны 
i j

ij
ij

b dx dx   есть 

21

ij
ij

i
i

z
b

z



, 21 i

i

z w  . 

 1. ТЕОРЕМА, [3]. Коэффициенты формы кри-

визны   поверхности 1
nF   выражаются через коэффи-

циенты метрической формы   поверхности и их произ-

водные первого порядка. Формулы зависимости таковы: 

12 


ii

iii
ii

gw

g
b , 

ij

jjiiij
ij wg

gg
b

2

1
 , 

 
k

ij
kijijk

x

g
gg




 )( .                           (3) 

 # По первой из формул (2), 1 iii gz . Про-

изводные величин iz  равны 

22 1
i iik iik

ik
k iii

z g g
z

x zg


  
 

.                      (4) 

По (4) при ik  , 
)1(2 


ii

iii
ii

gw

g
b , это первая фор-

мула в (3). По 
ij

ij

z
b

w
  и (4) находим 
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wz

g
b

i

iij
ij

2
 , 

wz

g
b

j

jji
ji

2
 . 

Т.к. jiij bb  , то, с использованием второй формулы в (2), 

находим  

wg

gg

wzz

gg
b

ij

jjiiij

ji

jjiiij
ij 44
2  , 

откуда получается вторая формула в (3). # 
Всякая регулярная n параметрическая поверх-

ность 
nF =

n
kF   пространства 

mE  описывается вектор-

ной функцией, как в [4, теорема А]: 

)(xr = ))(),...,(,,...,(),...,( 111 xzxzxxxxr knn  .    (5) 

Поверхность задана k  явными функциями ( )c cz z x , 

1,...,c k . Функции  

Fn
c : )(xrc = )0,...,0),(,0,...,0,,...,( 1 xzxx cn , 1,c k (6) 

описывают в 
mE цилиндрические поверхности, их раз-

мерность равна 1m , и поверхность 
nF  является пере-

сечением цилиндрических поверхностей (6): 

Fn n
c

c

F .                                (7) 

Действительно, координаты всякой точки поверхности 
nF =

n
kF   удовлетворяют функции (5), т.е. каждой функ-

ции (6) и обратно. Выполняется утверждение, аналогич-

ное теореме 3 из [4]: 
2. ТЕОРЕМА. Всякая регулярная n парамет-

рическая n мерная по- 

верхность (5) евклидова m –мерного пространства 
mE  

является пересечением m n k   n параметрических 

 )1(m мерных цилиндрических поверхностей Fn
c . 

 Векторы касательных к 
ix  линиям поверхности 

nF  равны ( ) ( ) i
i ir r x r x x    , они независимы; за-

пись в компонентах: 
1(0,...,0,1,0,...,0, ,..., z )k

i i ir z , 

ненулевые компоненты имеют номера , 1,...,i n n k  . 

Обыкновенная точка P  поверхности и векторы ir  порож-

дают касательную плоскость 
n

PT F  = 1, ,..., nP r r  ; 

Ее размерность равна n . Векторы касательных к 
ix  ли-

ниям поверхности Fn
c  обозначаются 

( ) ( )c c c i
i ir r x r x x    , они независимы;  

(0,...,0,1,0,...,0, ,0,...,0)c c
i ir z , 

ненулевые компоненты имеют номера ,i n c . Вместе с 

точкой P  поверхности, векторы ir  и n ce  , 2c  , порож-

дают касательную плоскость 
n

P cT F  = 1 1 1 1, ,..., , ,..., , ,...,c c
n n n c n c mP r r e e e e      ; 

ее размерность равна 1m . Прямые , n hP e   , 

1,..., 1, 1,...,h c c k   , лежат на поверхности Fn
c . 

Каждая поверхность Fn
c  обладает единственной норма-

лью. Вектор нормали плоскости 
n

P cT F  таков: 

cv  = 1( ,..., ,0,...,0,1,0,...,0)c c
nz z  , 1,c k , (8) 

здесь n c  является номером компоненты, равной 1. 

Этот вид нормали поверхностей, заданных одной явной 

функцией получен в [3]. Имеем нормаль поверхности Fn
c : 

n
P cT F  = , cP v  , 

3. ТЕОРЕМА. Нормальная плоскость пересече-

ния (7) Fn n
c

c

F  цилиндрических поверхностей Fn
c  по-

рождается нормалями этих цилиндрических поверхно-

стей: 
n

PT F  = 1, ,..., kP v v  , 

ее размерность равна k . 

Векторы нормалей cv  (8) называем основными 

для поверхности 
nF .  

 Согласно [3], для поверхностей 1k  ,
 

n
cF  евкли-

дова пространства 
mE , заданных одной явной функцией, 

с учетом теоремы 1, выполняется 
 4. ТЕОРЕМА. Коэффициенты основных форм 

кривизны c  поверхности nF  выражаются через коэф-

фициенты метрических форм c  поверхностей n
cF  по 

формулам 

2 1

c
iii

ii c
c ii

g
b

v g



, 

1

2

c c
iij jji

ij c
ijc

g g
b

gv
 .  

В основных нормальных направлениях поверхно-

сти 
nF  имеются зависимости коэффициентов форм кри-

визны поверхности 
nF  от коэффициентов метрических 

форм цилиндрических поверхностей 
n

cF , в пересечении 

дающих поверхность 
nF . Нет зависимости коэффициен-

тов формы кривизны поверхности 
nF  от коэффициентов 

метрической формы этой поверхности. 
 Установлено, см. [7, теоремы 9.1, 9.6, 9.7, 9.10], 

что поверхность 
nF  евклидова пространства 

mE , 
mn 2 , определяется однозначно, с точностью до по-

ложения в пространстве 
mE , своими формами: метриче-

ской и кривизны, при выполнении вполне определенных 

условий на коэффициенты указанных квадратичных форм 

в виде формул Гаусса – Петерсона – Кодацци. Это содер-

жание основной теоремы теории поверхностей. На осно-

вании доказанной выше теоремы 1, основная теорема для 

явно заданных поверхностей одной функцией суще-

ственно упрощается. 
 5. ТЕОРЕМА, [3]. (основная теорема теории по-

верхностей для 1
nF  ) Поверхность nF = 1

nF   евклидова 

пространства mE , mn 2 , заданная одной явной 
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функцией, однозначно, с точностью до положения в про-

странстве, определяется своей метрической формой. 
6. ТЕОРЕМА, [6]. Если на односвязной области 

U  n плоскости  

1, ,..., nP e e   пространства mE  заданы функции 
21 1ii ig z    и ,ij i jg z z i j  , удовлетворяющие 

условиям 

ijjjii gg )1()1(  , )1)(1(  jjiiij ggg , 

то на этой области задана поверхность )(xzz   с точ-

ностью до положения в пространстве mE , для которой 

заданные функции являются коэффициентами метриче-

ской функции. Начальные условия )(, 000
iii xzzxx   

выделяют единственную поверхность, проходящую через 

точку )0,...,0,,...,( 0
1
0

nxxP   и имеющую в точке P  век-

тор нормали 11( 1,..., 1,1,0,...,0)nnv g g     . 

 Отыскивается функция )(xzz   как решение 

дифференциального уравнения с полным дифференциа-

лом 

0i
i

i

z dx  , 1i iiz g  . 

 Например, [6], если заданы функции 
2 2 2

11 1g y v u  , 2 2 2
22 1g x v u  , 222

33 1 uyxg  , 
2 2 2

44 1g x y v  , 2 2
12g xyv u , 2 2

13g xy vu ,…, 
2 2

34g z y vu
 
на некоторой области D  гиперплоскости 

Oxyvu . По заданным функциям ijg  получено уравнение 

с полным дифференциалом: 

0yvudx xvudy xyudz xyvdu    . Его решение: 

z xyvu c  , или в другом виде (x, y,v,u)r 

( , , v, , )x y u xyvu c .  

В [5] секционная кривизна поверхности 1
nF  , нор-

мальная кривизна линий на поверхности, средняя и пол-

ная кривизны поверхности выражены через коэффици-

енты метрической формы. В [6] обосновано получение по-

верхности 1
nF   

по заданным коэффициентам ее метриче-

ской формы. 

Метрической формой поверхности nF  называ-

ется 
2ds   = 

ij

ji
ij dxdxg , ij i jg rr . 

 Нормальной кривизной линий ( ( ))r x s  на по-

верхности 
nF  относительно cv  является 

( ( ))
| |

c
n

c

v
k r x s

v
 = 2

1

| |
i j

ij c
ijc

r v dx dx
ds v

 . Т.к. 

| |
c

ij
c

v
r

v
= 2

c i j
ij

c

z dx dx

dsv
, то 


ij

ji
ijn dxdxb

ds
k

2

1
, где 

ij
ij

c

z
b

v
 . 

Формой кривизны поверхности nF  относительно нор-

мали cv  называется  
i j

ij
ij

b dx dx  . 

Выполняются следующие утверждения. 
7. ТЕОРЕМА. Коэффициенты метрических 

форм  
c c i j

ij
ij

g dx dx  , 1,c k , и 
ij

ji
ij dxdxg  

поверхностей n
cF  и их пересечения: Fn n

c
c

F  соот-

ветственно таковы: 
21 ( )c c c c

ii i i ig r r z   , c c c c c
ij i j i jg r r z z  , i j ; 

21 ( )c
ii i i i

c

g rr z   , c c
ij i j i j

c

g rr z z  , i j . 

Зависимости между коэффициентами метрических 

форм 
c  цилиндрических поверхностей n

cF  и метриче-

ской формы   их пересечения nF  таковы: 

1c
ii ii

c

g k g   , c
ij ij

c

g g . 

 8. ТЕОРЕМА. Нормальные кривизны линий на по-

верхности Fn n
c

c

F  относительно основных норма-

лей cv  равны 

c
nk  = 2

1

| |
c
ij

ijc

z
ds v

 , где ,c c c c
ij i ij ij j

r r z z
x x

 
 
 

 

 9. ТЕОРЕМА. Формы кривизны поверхности 

Fn n
c

c

F  таковы: c  = 
c i j
ij

ij

b dx dx ; их коэффици-

енты равны 
1

| |
c
ij ij c

c

b r v
v

 , 
21 ( )

c
ijc

ij c
i

i

z
b

z



. 

 Нормали cv  поверхности 
nF  являются и норма-

лями соответственно поверхностей 
n

cF , поэтому выпол-

няется 

 10. ТЕОРЕМА. Основные формы c  кривизны 

поверхности Fn n
c

c

F  совпадают соответственно с 

формами кривизны 
c
c  цилиндрических поверхностей n

cF
. 

Однако, нет зависимостей между коэффициен-

тами 
c
ijb  форм кривизны поверхностей 

n
cF  и коэффици-

ентами ijb  формы кривизны 
c  поверхности 

nF , хотя 

для коэффициентов метрических форм поверхностей 
n

cF  

и 
nF  зависимости имеются, теорема 7. С учетом теоремы 

10, имеем 
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11. ТЕОРЕМА.  Поверхности Fn n
c

c

F евкли-

дова пространства mE  коэффициентами метрических 

форм c  цилиндрических поверхностей n
cF  определя-

ются с точностью до изометрии. # 
Поверхности, заданные несколькими явными 

функциями, определяются метрической формой и k  фор-

мами кривизны 
c .  
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FORMULATION AND ANALYSIS OF THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF TRIGGERING OF ARTILLERY SHOT 
Rusyak Ivan, Doctor of Science, professor of Kalashnikov Izhevsk State Technical University 
Ermolaev Mikhail, postgraduate of Kalashnikov Izhevsk State Technical University 

АННОТАЦИЯ 
Объектом исследования является процесс артиллерийского выстрела. Рассматривается решение сопряженной 

задачи газовой динамики, тепломассообмена, нестационарного и эрозионного горения заряда. Приводится анализ вли-

яния учета некоторых факторов на характеристики выстрела. 
ABSTRACT 
The object of research is the process of artillery shot. Regarded the adjoint problem of gas dynamics, heat and mass 

transfer, non-stationary and the erosive combustion of charge. An analysis of the influence of some factors on the characteristics 
of artillery shot. 

Ключевые слова: внутренняя баллистика; сопряженная задача; нестационарность; горение. 
Keywords: internal ballistics; adjoint problem; non-stationary; combustion. 
 
При моделировании сложных технических систем 

широкое распространение получили технологии визуаль-

ного компьютерного моделирования. Однако применение 

этих технологий оправдано лишь в сочетании с адекват-

ными математическими моделями. В этой связи, разра-

ботка детальной адекватной физико-математической мо-

дели процесса выстрела, учитывающей природу явлений, 

протекающих в стволе, и их функциональную зависи-

мость, что связано с детализацией внутрикамерных про-

цессов на основе решения сопряженных задач газовой ди-

намики, тепломассообмена, нестационарного и эрозион-

ного горения заряда при выстреле является актуальной 

научно-практической задачей. 
Внутрибаллистический процесс рассматривается с 

позиции механики гетерогенных реагирующих сред в 

рамках газодинамического подхода. 
Соответствующая система уравнений с учетом до-

пущений, рассмотренных в [3] имеет вид: 
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Уравнения движения и неразрывности твердой фазы для трубчатых и зерненых пороховых элементов записыва-

ются отдельно. 
Для области течения, занятой зерненым порохом, необходимо записать 
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Индекс i  в уравнениях (2) сохранен с той целью, чтобы подчеркнуть, что они решаются отдельно для каждого 

полузаряда. Соответственно для области, занятой трубчатым порохом, имеем 

constni  , (3) 
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Уравнение горения пороховых элементов после воспламенения имеет вид: 
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u
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, (4) 

Уравнение горения воспламенителей возьмем в форме: 

   MjpfA
dt

d

x
w

t
j

jj
jjj ,1,

в
в0

ввв












 
. (5) 

l  плотности соответствующих компонентов смеси; 

  суммарная плотность смеси; 

г  суммарная плотность газов; 

  внутренняя энергия единицы массы смеси; 

lc  теплоемкости газообразных компонентов при постоянном объеме; 
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lR  газовые постоянные компонентов; 

в
j  масса воспламенителя; 

 вf  функция Шарбонье для зерен воспламенителя; 

00 , jjA  константы закона скорости горения воспламенителя; 

в
jG  приход продуктов горения с поверхности воспламенителя; 

в
jQ  теплотворная способность воспламенителя; 

тч , ii qG  массовая скорость осаждения частиц и тепловой поток на поверхности заряда; 

,  коэффициенты динамической вязкости и теплопроводности смеси; 

1 k , где k – показатель адиабаты смеси газов; 
  коволюм продуктов горения; 
з
iG – газоприход с поверхности зерненого пороха в единице объема; 

w
i  гидравлическое сопротивление; 

ч
iG  масса частиц, улавливаемая зарядом в единицу времени; 

тq  интенсивность теплообмена в единице объема; 

сс ,q  теплообмен и трение смеси с поверхностью канала ствола. 

Начальные условия: 

при 0t , км0 Lx  : 

0v , нpp  , нTT  , 1,0  Nii , 

,
н

вз

н
1

TR

p
N     Nii :10з  , 0в  j   3,1j .     (6) 

Граничные условия: 

при 0x , 0t , 0v ; в случае, если нижний заряд из зерненого пороха 0w . 

При снxx  , 0t , 

cнvv  ;  прсн
сн ppS

dt

dv
q  .                                                                 (7) 

прp  – противодавление [3]. 

Алгоритм решения задачи основан на совместном эйлерово-лагранжевом методе. Схема данного метода отно-

сится к классу однородных консервативных схем, которые за счет введения псевдовязкости позволяют вести “сквозной” 

счет газодинамических параметров при наличии разрывов параметров. Благодаря сдвинутым сеткам (см. рисунок 1), 

метод СЭЛ обладает вторым порядком точности относительно шага по координате. 
  

 

Левая  
граница 

Граница 
твердой фазы 

Правая 
граница 

2/1 2/1L 2/1L 2/3L 2/1N 2/3N

2/1 2/1L 2/1L 2/3L 2/1N 2/3N

0 1 N 1N 2NL 1L

0 1 N 1N 2NL L
n

  2/1n

 1n

  2/1n

 
Рисунок 1. Расчетная сетка для метода СЭЛ 
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Расчетные формулы для внутренних точек, схема 

расчета параметров на границах объема и на границах 

твердой фазы, а также алгоритм численного решения си-

стемы уравнений (1) подробно рассмотрен в [4, с. 113-
116]. 

Процесс прогрева и горения k -фазы рассматрива-

ется в рамках твёрдофазной локальной модели. Система 

уравнений, описывающая процесс нестационарного про-

грева и последующего горения пороха, имеет вид: 

 kk
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где   









k

k
kkk TR

E
ZTΦ

0

exp . 

Tk – температура поверхности пороха; 
yk – пространственная координата, направленная в глубь 

пороха; 
β – глубина выгорания; 

Условие горения принимается в виде 

1 s . 

При диспергировании 1 . Естественно, это 

же условие выбрать и в качестве критерия зажигания, то-

гда прогрев, воспламенение и последующее горение по-

роха будут описываться одной и той же системой уравне-

ний. 
До воспламенения начальные и граничные условия 

системы (8) имеют вид: 
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После воспламенения на поверхности горения 

необходимо записать: 

при ky , ,0t  

   

.
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kskkpsk
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        (10) 
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 ; kk um  ,  

Ts – температура поверхности пороха в момент воспламе-

нения; 
Tн – начальная температура пороха; 

 pc,  коэффициенты теплопроводности и теплоемко-

сти газовой фазы при постоянном давлении. 
Полный тепловой поток от газов к поверхности по-

роха в случае нестационарного эрозионного горения скла-

дывается из теплового потока pq , который имел бы ме-

сто при отсутствии течения газов, и конвективной состав-

ляющей vq . Последняя составляющая и формирует эро-

зионную добавку к нестационарной скорости горения по-

роха. 
Так как последующее после воспламенения неста-

ционарное горение пороха в каморе орудия происходит в 

условиях интенсивного обдува газами воспламенителя, 

доля теплового потока pq  в общем балансе теплоприхода 

невелика. Как показывают расчеты, в этот период 

vpp qqq  0
 (здесь 0

pq  тепловой поток, форми-

рующий нормальную стационарную скорость горения), но 

тогда и влияние возможных колебаний величины pq  на 

формирование нестационарной скорости горения также 

будет уменьшаться. С ростом давления pq  становится 

соизмеримым с vq , нестационарность k -фазы вырожда-

ется и 
0
pp qq  . То есть в условиях, характерных для 

ствольных систем, влияние газовой фазы на скорость го-

рения в общем случае можно свести к постановке прибли-

женного граничного условия [1] 

vp
s

qq
y

T





 0

.    

   (11) 
Значение скорости горения в значительной степени 

определяется распределением температуры и концентра-

ции вблизи поверхности горения (см. рисунок 2).  
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Рисунок 2. Характер распределения температуры и глубины выгорания 

 
В этой связи было проведено преобразование физи-

ческой плоскости  tyk ,  в плоскость  tk ,  по фор-

муле: 

 .1
keAy kk  (12) 

Такое преобразование позволяет повысить точ-

ность вычислений в области наиболее резкого изменения 

функций [2].  
Уравнение нелинейной теплопроводности k -фазы 

аппроксимировалось по схеме Кранка-Никольсона, обла-

дающей вторым порядком точности по координате и вре-

мени. Решение проводилось методом прогонки. 
Уравнение выгорания аппроксимировалось по 

схеме четырехугольника. 
Скорость горения определяется из решения опера-

торного уравнения 

   skut,,0  (13) 

методом проб. 
Решение системы (8) содержит ряд особенностей, 

которые необходимо учитывать. Прежде всего, ее необхо-

димо решать совместно с газодинамическими уравнени-

ями внутренней баллистики (1), поэтому важным момен-

том является увязка временных шагов для обеих задач. 
Твердофазная локальная модель справедлива в си-

стеме координат, связанной с подвижным пороховым эле-

ментом. Учитывая, что временные масштабы задачи горе-

ния существенно меньше временных масштабов задачи 

баллистики, задача горения многократно решается в пре-

делах одного временного слоя задачи баллистики. 
Далее оценивалось влияние различных факторов, 

таких как постепенное воспламенение заряда, межфазное 

трение и теплообмен, трение и теплообмен с каналом 

ствола, на основные характеристики выстрела. 
 

Таблица 1 
Влияние различных факторов на основные характеристики выстрела  

Параметр 
Исключаемый фактор 

Постепенное 

воспламенение 
Противодавл

ение 
Межфазный 

теплообмен 
Трение с 

каналом ствола 
Теплообмен с 

каналом ствола 

%,дv  -0,8 0,25 0,0 0,3 1,5 

  %,maxкнp  -2,8 -0,0 0,0 -0,1 0,9 

  %,maxcнp  -2,6 -0,0 0,0 0,0 0,9 

 
 

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы: 
 

 необходимость учета постепенного воспламене-
ния заряда обусловлена тем, что мгновенное 

воспламенение заряда приводит занижению об-
щего времени выстрела, что важно для автомати-
ческих систем, также наблюдается занижение 

расчетного значения дульной скорости на 0,8% и 

максимальных давлений на дно канала на 2,8%, 

дно снаряда – 2,6%; 
 Отсутствие расчета противодавления приводит к 

завышению дульной скорости метаемого тела на 

0,25% и незначительному занижению максималь-
ных давлений на дно канала и дно снаряда; 

 межфазный теплообмен достаточно слабо влияет 

на выходные характеристики завышение не 

превышает 0,05%; 
 Трение с каналом ствола не оказывает значитель-

ного влияния на максимальные давления на дно 

канала и дно снаряда, но отсутствие его расчета 

показывает завышение дульной скорости на 0,3%; 
 Теплообмен с каналом ствола оказывает сущест-

венное влияние на внутреннюю энергию смеси, 

так отсутствие расчета теплообмена приводит к 

завышению максимального давления на дно 

канала и дно снаряда на 0,9% и дульной скорости 

на 1,5%. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Русяк И.Г., Ермолаев М.А. К вопросу о решении 

сопряженной задачи газовой динамики, воспламене-
ния и горения порохов в условиях артиллерийского 

выстрела. Компьютерные исследования и модели-
рование Т. 6. № 1., 2014 – с. 99-106. 

2. Русяк И.Г., Ермолаев М.А. Разработка эффективных 

численных алгоритмов решения задачи горения 

порохов в условиях артиллерийского выстрела. 

Математическое моделирование в естественных 

65
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Физико-математические науки



 
 

науках № 1, 2013 – с. 134-136. 
3. Русяк И.Г., Ищенко А.Н. и др. Математическая мо-

дель газовой динамики, постепенного воспламене-
ния, нестационарного и эрозионного горения 

порохов в артиллерийских системах: Сборник: XXIII 

семинар по струйным, отрывным и нестационарным 

течениям (с международным участием): НИ ТПУ, 

Томск, 2012 – с. 305-309. 
4. Русяк И.Г., Ушаков В.М. Внутрикамерные гетеро-

генные процессы в ствольных системах: Изд-во УрО 

РАН, Екатеринбург, 2001 – 259 с. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ И АЛЮМИНИЕВОЙ  
НАНОЧАСТИЦЫ НА ЭЛЕКТРЕТНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 

 Годжаев Эльдар Мехрали оглы 
Зав каф. Физики и НИЛ «Физика и техника наноструктур»Азербайджанского технического университета, 

д.ф.м.н,.проф,.Заслуженный деятель науки Азербайджанской Республики 
Ахмедова Хадиджа Рамиз кызы  

Докторант кафедры Физики Азербайджанского технического университета 
Османова Севидж Саркар кызы 

К.ф.м.н,.асс.кафедры Физики Азербайджанского технического университета 
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АННОТАЦИЯ 
В работе изложены результаты исследования электретных характеристик новых композиционных матери-

алов 2.%TlInSexооПЭНП  и AlyооTlInSexооПЭНП .%.% 2  , проанализированы влияние полупроводнико-

вого соединения 2TlInSe  и алюминиевой наночастицы на электретные свойства указанных композиций. Выявлено, что 

в композитах 2.%TlInSexооПЭНП  и AlyооTlInSexооПЭНП .%.% 2   при содержаниях наполнителя 

2TlInSe 3-5об.%-а композиты являются высококачественными электретными материалами со временем жизни в 4,5

6 раз превышающие время жизни исходного чистого полиэтилена. Исследовалось влияние алюминиевых наночастиц 

на электретные свойства композиций AlyооTlInSexооПЭНП .%.% 2   и выявлено, что составы с х= 3-5об.%, 

у= 7-5об.% сохраняют свое поляризационное состояние 335 400 суток. 

Ключевые слова: композиты 2.%TlInSexооПЭНП  и AlyооTlInSexооПЭНП .%.% 2  , электретные свой-

ства, наполнители и наночастицы 
ABSTRACT 

The paper presents results of a study of electret characteristics of new composite materials 2.%TlInSexооPELD 

and AlyооTlInSexооPELD .%.% 2   analyzed the effect of semiconductor compound 2TlInSe and aluminum 

nanoparticles on electret properties of these compositions. Revealed that the composites 2.%TlInSexооPELD   and 

AlyооTlInSexооPELD .%.% 2   filled content 2TlInSe 3-5% composites are high-quality electret materials has lifetime 
4,56 times higher than the lifetime of original pure polyethylene. We investigated the effect of aluminum nanoparticles on 

electret properties of compositions AlyооTlInSexооPELD .%.% 2   and found that the compositions х= 3-5%, у=7-5% 
retain their polarization state 335400 days. 

Keywords: Composites 2.%TlInSexооPELD   and AlyооTlInSexооPELD .%.% 2  , electret properties, 
fillers and nanoparticles.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время актуальной задачей является 
прикладное применение результатов, получение которых 
обеспечивает феноменологическая теория к конкретным 
электретам и расчет параметров, характеризующих релак-
сационные процессы.  
 Электреты получают, как правило, из диэлектри-
ков. Диэлектрики, длительное время сохраняющие наве-
денные заряды и поляризационное состояние называются 
активными. Полимерные электреты в поляризованном со-
стоянии, называются активными. Полимерные электреты 

являются яркими их представителями. Изучением поли-
мерных электретов интенсивно занимаются учёные всего 
мира [1-6]. Это вызвано необходимостью получения но-
вых материалов и дальнейшего глубокого изучения при-
роды электретного состояния полимерных диэлектриков. 
Перспективность применения электретов в электронной 
технике делает актуальной задачу получения новых ком-
позиционных материалов с улучшенными электретными 
свойствами [2,3]. Электреты изготавливают только из ди-
электриков, обладающих спонтанной поляризацией. 
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 Электретные свойства полимерных композиций 
широко используются в электроакустических устрой-
ствах, в воздухоочистительных устройствах, в ксерогра-
фии и т.д. Основными характеристиками электретных ма-
териалов являются величина электрического заряда и его 
стабильность. Ещё одной важной эксплуатационной ха-
рактеристикой электрета является время жизни электрет-
ных зарядов, которая характеризует его стабильность. Для 
расширения круга материалов, обладающих электрет-
ными свойствами, широко используются композицион-
ные материалы, полученные органическими и неоргани-
ческими добавками [7,8].  
 В последние годы на основе полупроводниковых 

соединений типа 
VIIIIIII CBA 2 , в том числе 2TlInSe , 

был получен и исследован новый класс композиционных 
материалов и выявлено, что эти материалы обладают вы-
сокими электретными характеристиками. 

Целью настоящей работы является исследование 

влияния полупроводникового соединения 2TlInSe  и 

алюминиевых наночастиц на электретные характеристики 
композиционных материалов на основе полиэтилена низ-
кой плотности. 

Методика эксперимента 
 Образцы для исследования электретных свойств полу-
чены по методике описанной в работе [1]. 

Поверхностную плотность заряда электретов из-
меряли индукционным способом с компенсацией и опре-
деляли по формуле: 

d

Uk0
эфф


  

где эфф поверхностная плотность заряда (
2м/Кл

),  диэлектрическая проницаемость образца, 0

электрическая постоянная м/Ф1085.8 12 , kU

компенсационное напряжение (В), d толщина образца 

электрета (м).  
 Обработкой экспериментальных результатов 

)t(f xpэфф   определяли время жизни по формуле: 

12

xpxp

nn

tt
21







 где 1 и 2 - поверхностные 

плотности заряда соответствующие времени хранения 

1xpt и 
2xpt соответственно. 

 Полученные результаты исследования поверхностной 
плотности зарядов приведены на рис.1. На рисунке пока-
заны кривые спада заряда (зависимости величины поверх-

ностного заряда от времени) для образцов ПЭНП  (кри-

вая 1) и из смесей 2TlInSeПЭНП   в объемном со-

отношении 99:1 (кривая 2), 97:3 (кривая 3), 95:5 (кривая 
4), 93:7(кривая 5) и 90:10 (кривая 6). Как следует из этих 

результатов, характер изменения )t(f хрэфф   для 

состава 25 TlInSe.%обПЭНП  заметно отлича-

ется от других кривых. Таким образом, результаты иссле-
дования показали, что время жизни электретов составов 

253 TlInSe.%обПЭНП   примерно в 4,5 6 раз 

больше (335 400 суток) времени жизни электрета из чи-

стого ПЭНП . 
 Как следует из рис. 1, с добавлением наполнителя 

из полупроводникового соединения 2TlInSe  к полиэти-

лену низкой плотности происходит существенное увели-
чение проявления электретного эффекта, при увеличении 

содержания наполнителя до 3-5об.% 2TlInSe  в компози-

тах происходит существенная стабилизация заряда. 

 
 

Рис.2. Зависимость поверхностной плотности заряда от времени хранения для короноэлектретов из полимерной 

композиции ПЭНП+хоб.% 2TlInSe +уоб.%A , где 1- х=0; 2-x=3, у=7; 3-x=5, у=5; 4-x=7, у=3; 5-x=10, у=10 
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   Это, по-видимому, связано с тем, что повышение 

эффективной плотности зарядов при наполнении 2TlInSe
, в материале проявляются новые энергетические ловушки 

инжектированных носителей зарядов с широким интерва-

лом энергии. Увеличение их числа должно приводить к 

улучшению электретных характеристик полимерных ком-

позиций. Основная часть новых ловушек при наполнении, 

появляются именно на границе раздела фаз полимер- 
наполнитель. Это связано с различием в электрических 

проводимостях рассматриваемых фаз и с наличием раз-

личных полярных групп, с появлением разрыхленного ад-

сорбционного слоя полимеров вблизи поверхности напол-

нителя. Отметим, что увеличение числа ловушек в целом, 

увеличивает и число мелких ловушек в частности. Во 

время поляризации сначала инжектированными зарядами 

насыщаются мелкие поверхностные ловушки. При увели-

чении их числа требуется гораздо больше времени поля-

ризации для их заполнения. Следовательно, с увеличе-

нием числа мелких ловушек доля глубоких, содержащих 

заряд, снижается. Стабильность же короноэлектретов 

определяется именно наличием носителей заряда в глубо-

ких объёмных ловушках. Повышение содержания инжек-

тированных носителей зарядов увеличивает его проводи-

мость и ускоряется релаксация заряда короноэлектретов. 

Все это ведет к ухудшению электретных характеристик 

композиций, после определенного предела наполнения. 

Именно по этой причине существует, какое-то оптималь-

ное количество энергоносных ловушек носителей заря-

дов, обеспечивающие максимальные значения электрет-

ных характеристик полимерных композиций. Уменьше-

ние их числа приводит к уменьшению эффективной плот-

ности зарядов, из-за малого числа глубоких ловушек, 

обеспечивающих стабильные характеристики электретов.  
По нашему мнению, именно по этой причине мак-

симальное время существования электретного состояния 

композитов обеспечивается наполнителями 3-5об.%

2TlInSe  (рис 1). Увеличение числа ловушек выше опти-

мального снижает электретные характеристики материа-

лов. 
Результаты исследования электретных свойств компози-

тов ПЭНП+хоб.% 2TlInSe +уоб.%Al с алюминиевыми на-

ночастицами приводятся на рис. 2 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Исследования электретных характеристик компо-

зиционных материалов типа 2.%TlInSexооПЭНП  и 

AlyооTlInSexооПЭНП .%.% 2   выявили, что 

время жизни электретов составов 

253 TlInSe.%обПЭНП   в 4,56 раз больше 

(335400 суток), а время жизни электретов составов 

AlобTlInSeобПЭНП .%)57(.%)53( 2   в 4,7-

6,3 раза больше времени жизни электрета из чистого 

ПЭНП . Нами выявлено так же, что вариацией содер-

жания наполнителей и наночастиц можно получить опти-

мальный материал для качественного электрета. 
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Рис.1. Зависимость поверхностной плотности заряда от времени хранения для короноэлектретов из полимерной 

композиции ПЭНП +х об.% TlInSe2 , где 1- х=0; 2-x=1; 3-x=3; 4-x=5; 5-x=7; 6-x=10 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЭТАПНОСТИ  

И ЦИКЛИЧНОСТИ В ЗАДАЧЕ О КИСЛОТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕФТЯНОЙ ПЛАСТ 
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соискатель кафедры общей и теоретической физики, 
 

В статье решена задача об изменении пористости при закачке соляной кислоты в карбонатосодержащий 

пласт в цилиндрической системе координат, получены выражения для расчетов пространственно-временных зависи-

мостей пористости и плотности кислоты в растворе при воздействии на нефтегазовые карбонатосодержащие пла-

сты. Найденные выражения учитывают предшествующие изменения пористости и плотности кислоты на предыду-

щих этапах воздействия. 
Ключевые слова: соляная кислота, плотность, пористость, фронт реакции. 
 

В связи с внедрением в производство интенсивных 

методов добычи нефти возникает необходимость более 

глубокого изучения процессов, происходящих в пласте и 

скважине, пересмотр концепций физико-математических 

основ добычи нефти, применения современной теории на 

практике для достижения высоких уровней эксплуатации. 

Среди методов обработки призабойной зоны карбонатосо-

держащих коллекторов наиболее перспективными пред-

ставляется закачка раствора соляной кислоты. Однако, не-

смотря на широкое применение, физические поля, возни-

кающие в процессе взаимодействия кислоты с карбонат-

ным скелетом, еще изучены недостаточно. Например, 

процесс воздействия состоит из различных этапов – за-

качка, выдержка и отбор продуктов реакции. Кроме того 

процесс воздействия может осуществляться многократно, 

т.е. воздействие является циклическим. На каждом этапе 

следует рассматривать различные химико-гидродинами-

ческие задачи. 
 Целью данной работы является создание физико-

математической модели химических процессов на этапе 

закачки, обеспечивающей учет результатов предыдущих 

этапов и циклов воздействия. 
В данной работе решена задача об изменении пори-

стости при закачке соляной кислоты в карбонатосодержа-

щий пласт с учетом предыдущих воздействий, когда 

начальное распределение пористости является функцией 

радиальной координаты    rmt,rm 00  . Такой 

подход обеспечивает возможность учета предыдущих эта-

пов воздействия и применим для циклических закачек. 

Для случая реакции первого порядка, когда плот-

ность источников q  зависит от плотности кислоты a  в 

растворе, в полярной системе координат ,r  в предпо-

ложении аксиальной симметрии математическая модель 

процесса включает уравнения неразрывности для рас-

твора соляной кислоты 

   
a

aa v1










k

r

rm

rt

m
, (1) 

движущейся со скоростью v  несущей фазы – воды 

с плотностью w  

   
0

v1 ww 









r

rm

rt

m
 (2) 

и карбонатосодержащего скелета пористой среды с 

плотностью материала s  с пористостью m  

  
a

s αρ
1






t

m
. (3) 

Начальные и граничные условия соответствуют за-

данной начальной плотности раствора кислоты и пористо-

сти в начальный момент времени 0t , а также извест-

ной зависимости плотности кислоты от времени в сква-

жине: 
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Так как плотность вещества скелета неизменна, то 

s  можно вынести за знак дифференциала 

s

a










t

m
. (5) 

Учитывая, что плотность воды w  остается посто-

янной, уравнение (4) можно представить в виде: 

0
)v(1











r

rm

rt

m
. 

(
(6) 

Выражения (1) и (6) приводят к уравнению для 

определения плотности кислоты  

a
aa v 









k

r
m

t
m . (7) 
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В квазистационарном приближении, когда в урав-

нении (6) пренебрегается производной по времени, а зави-

симость решения от времени определяется параметриче-

ски, можно записать 

;mrrm 000 vv  .
rm

Q

rm

rm
 000 v

v   

Подставив полученное выражение в (7) и пре-

образовав, получим следующее уравнение 

a
aa 









k

rr

Q

t
m , (8) 

которое совместно с зависимостью 

s

a










t

m
. (9) 

определяет полную постановку задачи. Задача (8), (9), (4) 

является нелинейной. Линеаризацию уравнения (8) осу-

ществим в предположении, что скорость изменения пори-

стости мала, тогда можно ограничиться только первым 

слагаемым в маклореновском разложении пористости по 

времени     ...tt
t

m
rmm 




 00  . Уравнение 

(8) в этом случае решается методом характеристик 

 rm

k

dt

d
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aa 
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 rrm

Q

dt
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0

 . (11) 

Отношение уравнений (10) и (11), определяет зави-

симость плотности кислоты только от координаты r  

r
Q

k

dr

d aa 



. (12) 

Поскольку начальная пористость зависит только 

от радиальной координаты, то (11) легко интегрируется  

  CQtrdrrm
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Аналогично из (10) и (12) получим  
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При r=r0 из (13), (14) и граничных условий (4) по-

лучим 

CQt  , 
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Исключив отсюда С и С1 с помощью (13), (14) получим 

решение  
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aln ,  

которое совпадает с известными в случае постоянной 

начальной пористости. Это означает, что в области реак-

ции, или в области, занимаемой раствором кислоты, ра-

диус которой R определяется из неявного уравнения, рас-

пределение плотности не зависит от времени. 

Qtrdrm
R

r


0

,  

В области r > R плотность кислоты и пористость 

определяются начальными условиями. В нашем случае 

начальная плотность кислоты в пласте равна нулю, по-

этому использовать выражение (14) нельзя, поскольку оно 

получено путем деления исходного уравнения на опреде-

ляемую плотность. Для решения задачи в этом случае 

необходимо обнулить источники в уравнении (8), а затем 

применить метод характеристик. В результате получим 

0a  . 

Решение задачи для плотности кислоты предста-

вится в виде  
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Для определения выражения m , принимая во внимание (9) и (16), запишем 
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Интегрируя (17), получим 
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где )(r  – функция времени, зависящая только от r . Эта функция соответствует времени подхода фронта кислоты к 

точке с координатой r . 
Выражение (16) и (18) представляют зависимости для определения плотности кислоты и пористости от времени 

и пространственной координаты. В частном случае, полагая m = m0 =const в правой части (16) и (18) получим известное 

решение задачи [7] 
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Ниже показано, что выражение для радиуса зоны воздействия  tR , приведенное в цитированной работе, тре-

буют уточнения. 
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Функция τ(r) определяется из балансового соотношения, согласно которому закачанный к моменту времени t = τ 
раствор кислоты занимает весь объем пор, образовавшийся к указанному моменту времени  

  Qtrdrrm
R
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, (19) 

откуда с учетом выражения для пористости (18) получим следующее уравнение в зоне реакции  tRr  : 
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где в случае постоянной пористости       Qrrkr 2exp 2
0

2
0  . Поскольку в полученном выражении 

время t соответствует времени запаздывания, то для определения времени запаздывания как функции координаты 

имеем следующее интегральное уравнение: 

          rQrdrrrrrm
r

r
















0
s

0 . (21) 

Если определить τ(r) из последнего уравнения, то выражение (20) превращается в функциональное уравнение 

для определения R(t) 
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Для получения решения уравнения (22) осуществим почленное интегрирование в левой части 
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а затем продифференцируем обе части этого уравнения по переменной R 
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Отсюда получим выражение для τ(R) 
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Для экспоненциального распределения плотности кислоты       Qrrkr 2exp 2
0

2
0  , имеем 

следующее значение интеграла: 
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В этом случае выражение для )(R  примет вид  
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Если пористость постоянна   constmrm  00 , то имеем  

 
  

  








































s

02
0

2

s

0

s0

0

2
exp1ln

1 k
rR

Q

k

kkk

m
R . (28) 

При α → 0 из полученной формулы следует очевидный результат     QrRmR 22
0

2
0  .  

Подставив полученное выражение для τ(x) из (28) в (22), преобразуем трансцендентное уравнение для определе-

ния размеров зоны реакции в случае постоянной начальной пористости R(t) к виду 
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(30) 

Положение фронта реакции или фронта кислоты при 0
 

и постоянной начальной пористости определя-

ется выражением (30). Это выражение и приведено в [7]. Оно не учитывает изменение пористости за счет воздействия 

кислоты (см. рис.1).  
На рис. 1 показано положение фронта реакции от времени в процессе закачки раствора соляной кислоты в кар-

бонатосодержащий пласт. Расчеты выполнены на основании формул (29) и (30), определяющих размеры зоны реакции 

с учетом растворения карбонатного скелета раствором соляной кислоты (кривая 1) и по упрощенной зависимости (кри-

вая 2).  
В расчетах приняты следующие параметры: дебит раствора соляной кислоты Q = 1×10-4 м3/с, плотность скелета 

породы s = 2600 
3мкг , плотность раствора соляной кислоты а = 1097 

3мкг , начальная пористость породы 

m0 = 0,1, константа скорости реакции α = 1×10-6 с1 , время закачки t = 600 c. Разница между кривыми представляет 

величину погрешности, устраняемой предлагаемой математической моделью. 
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Рис.1. График зависимости размеров зоны от времени закачки: 1 размеры зоны, определенной по формуле (29); 

2 то же по формуле (30) 
 

На рис. 2 приведены зависимости положения 

фронта реакции от времени при различных дебитах за-

качки раствора соляной кислоты в карбонатосодержащий 

пласт. Из рисунка следует, что с уменьшением дебита за-

качки раствора уменьшаются размеры зоны реакции  

 
Рис.2. Зависимость положения координаты фронта реакции от времени при различных дебитах закачки рас-

твора соляной кислоты в карбонатосодержащий пласт: 1 Q = 1×10-4 м3/с; 2 Q = 5×10-4 м3/с; 3 Q = 1×10-5 м3/с; 4 
Q = 5×10-5 м3/с 

 
Полученные решения представляют основу для 

расчетов пространственно-временных зависимостей по-

ристости и плотности кислоты в растворе при кислотном 

воздействии на нефтегазовые пласты. 
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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена множествам действительных чисел, заданных конечными R-преобразователями. Для рас-

сматриваемых множеств доказана разрешимость проблемы является ли множество отрезком действительной пря-

мой. Также показано, что множество Кантора не может быть задано конечным R-преобразователем, работающим 

с двоичными представлениями действительных чисел. 
ABSTRACT 
The paper is devoted to the real numbers sets given by finite R-transducers. It’s shown that the problem if such set is a 

segment of reals is decidable. We also prove that the Cantor set can not be given by any finite R-transducer dealing with binary 
representations of reals. 

Ключевые слова: конечный R-преобразователь; разрешимость; множество Кантора. 
Keywords: finite R-transducer; decidability; Cantor set. 

 
В работе [1] был введен R-преобразователь как 

устройство, перерабатывающее бесконечные двоичные 
представления действительных чисел, и рассмотрен метод 
задания им действительных функций. Для задания число-
вых множеств можно использовать разные способы, а 
именно: задавать множество как область значений [2] или 
область определения [3] действительной функции или как 

-язык двоичных представлений действительных чисел 
[8]. 

Будем использовать понятия R-преобразователь, fA, 
||||, принятые в работе [1]. R-преобразователь с конечным 
множеством состояний будем называть конечным.  

Следуя [1], напомним, что символы алфавита 

  = {0, 1, 1 , } моделируют 0, 1, -1 и десятичную точку 
соответственно; введем в рассмотрение множество двоич-
ных представлений действительных чисел 

D = ({0}1{0, 1}*){0, 1}({0}1{0, 1}*){0, 1}, а 

также множества G1 = D *(0*) и 

G = G1 ( *(1*)*(1*)). R-преобразователь A за-

дает действительную функцию Af~ : Af~ (x) = ||fA(w)||, где 

x = ||w||, wG 1, а ||u|| – действительное число, соответству-

ющее двоичной записи u. Расширим |||| на множества: для 

LD положим ||L|| = {||w|| | wL}.  
В данной работе, аналогично [3], будем полагать, 

что R-преобразователь A задает множество M = Dom Af~ .  

Пусть Q – конечное множество состояний, T – ко-

нечный входной алфавит,  – функция переходов, 

:QTQ, q0Q – начальное состояние, FQ – множество 

заключительных состояний. Пятерку A = (Q, T, , q0, F) 
можно рассматривать как конечный автомат [7, с. 16-18] 
или как B-автомат (детерминированный автомат Бюхи) 

[6]. Расширенную функцию переходов : QT*Q будем 
понимать в смысле [7, с. 16-18]. Пусть L(A) – язык, распо-

знаваемый конечным автоматом A, L(A) – -язык, допус-
каемый B-автоматом A. 

В работе [5] доказано, что для любого конечного 
R-преобразователя A можно построить B-автомат MA та-

кой, что L(MA)G1 и ||L(MA)|| = Dom Af~ . Далее под ав-

томатом MA будем понимать именно этот автомат. 

Из результатов работы [4] следует, что для 

B-автомата M проблема v(u)L(M) разрешима. Поэтому 
справедлива теорема. 

Теорема 1. Для рационального числа q, заданного 

парой чисел (z, m), q = z/m, где zZ, mN+, и конечного 

R-преобразователя A разрешима проблема qDom Af~ . 

Теорема 2. Пусть для конечного R-преобразователя 

A множество Dom Af~  ограничено и не пусто. Тогда зна-

чения inf Dom Af~  и sup Dom Af~  существуют, рацио-

нальны и по R-преобразователю A можно найти слова w1, 
w2, v0, v1, v2 такие, что w0w1(w2)D, v0v1(v2)D, 

||w0w1(w2)|| = inf Dom Af~ , ||v0v1(v2)|| = sup Dom Af~ . 

Доказательство. Из ограниченности множества 

Dom Af~  и свойств автомата MA следует конечность ре-

гулярного языка L = Pref (L(MA))  (0
*). Следовательно, 

можно найти слова, соответствующие наибольшему и 
наименьшему элементам множества ||L||.  

Рассмотрим поиск значения sup Dom Af~  при усло-

вии его неотрицательности. Построим B-автомат 

M+ = (Q, , , q0, F) такой, что 

L(M+) = L(MA)  (G1{,0,1}), как автомат для пересе-

чения -языков, заданных B-автоматами. Тогда 

||L(M+)||=(Dom Af~ )[0; +) и 

sup Dom Af~   0  L(M+)  .  

Пусть слово u соответствует наибольшему эле-

менту множества ||L||, p = (q0, u). Преобразованием диа-
граммы переходов автомата М+ построим B-автомат B = 
(QB, , B, p, FB): 

1) удалим все переходы с символом ; 
2) удалим все состояния, недостижимые из состоя-

ния p; 
3) удалим все непродуктивные состояния (те, из ко-

торых недостижимы простые циклы, содержащие хотя бы 
одно заключительное состояние). 

По построению B-автомат B допускает те и только 

те дробные части w, которые соответствуют -словам 

вида uwL(MA). 
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Для B-автомата B рассмотрим -слово w = c1c2… 

(ci{0, 1}) и бесконечную последовательность состояний 
p0 = p, p1, … . Если определены начальные отрезки c1c2…cn 
и p0, p1, p2, …, pn, то если в B-автомате B существует пере-
ход из состояния pn по символу 1, то cn+1 = 1, иначе (в силу 
продуктивности всех состояний) существует переход по 
символу 0 и положим cn+1 = 0, и в обоих случаях 

pn+1 = B(pn, cn+1). В силу конечности множества состояний 
и детерминированности процедуры построения последо-
вательностей обе последовательности периодичны с пери-
одом длины j-i, начиная с номера i, где натуральные числа 
i и j находятся из условий: 

1) все состояния p0, p1, …, pj-1 попарно различны; 
2) i < j и pi = pj. 
Поэтому построенное -слово w также периодично 

и представимо в виде w = c1c2…ci(ci+1…cj).  
Так как все состояния автомата В продуктивны, то 

точка x0 = ||uc1c2…ci(ci+1…cj)|| является точкой 

прикосновения множества Dom Af~ . В силу выбора слова 

u и способа построения последовательности (ci)iN для 

любого числа xDom Af~ \{x0} выполнено неравенство 

x < x0. Поэтому x0 = sup Dom Af~ . 

Значение sup Dom Af~  в отрицательном случае и 

значение inf Dom Af~  находятся аналогично. Их 

рациональность следует из периодичности 
соответствующих двоичных представлений. Теорема 
доказана. 

Лемма 1. Для слов v, u{0, 1}* и конечного R-
преобразователя А проблема 

[||vu0||, ||vu1||)  Dom Af~  разрешима. 

Доказательство. Данная проблема эквивалентна 

проблеме vu({0, 1}\({0, 1}*1L(MA), разрешимость 
которой следует из теоремы 2 из работы [4]. 

Лемма 2. Для слов v, u{0, 1}* и конечного R-
преобразователя А проблема 

(||vu0||, ||vu1||)  Dom Af~  разрешима. 

Доказательство. Построим B-автомат B для -языка 

{vu0}L(MA). Тогда (||vu0||, ||vu1||)  Dom Af~   

vu({0, 1}\({0, 1}*1L(B). 
Лемма 3. Для слов v, u{0, 1}* и конечного R-

преобразователя А проблемы [||vu0||, ||vu1||]  

Dom Af~  и (||vu0||, ||vu1||]  Dom Af~  разрешимы. 

Доказательство. Число ||vu1|| рационально, а по-

тому из теоремы 1 проблема ||vu1|| Dom Af~  разре-

шима. Далее следует использовать леммы 1 и 2 соответ-
ственно. 

Заметим, что аналогичные свойства можно сформу-
лировать и доказать для отрицательного случая. 

Лемма 4. Для слов v, u{0, 1}* и конечного R-
преобразователя А разрешимы проблемы 

(||vu1||, ||vu0||]  Dom Af~ , (||vu1||, ||vu0||)  

Dom Af~ , 

[||vu1||, ||vu0||]  Dom Af~ , [||vu1||, ||vu0||)  

Dom Af~ . 

На основании лемм 1-4 справедлива теорема. 
Теорема 3. Для конечного R-преобразователя A и 

чисел rZ, nN0 разрешимы проблемы 

(r2-n, (r + 1)2-n) Dom Af~ , (r2-n, (r + 1)2-n] Dom Af~

,  

[r2-n, (r + 1)2-n) Dom Af~ , [r2-n, (r + 1)2-n] Dom Af~

. 
Лемма 5. Для слов v, u, w{0, 1}* и конечного R-

преобразователя А проблема 

[||vu0||, ||vuw||)  Dom Af~  разрешима. 

Доказательство. Случай w0*1* уже рассмотрен 
в теореме 3, поэтому далее считаем, что слово w содержит 
и 0, и 1. Пусть m – длина слова w. Тогда 

[||vu0||, ||vuw||) = 

||)1*}1,0{\}1,0({||

| || || || |
,}1,0{

,0



wz
z

Nn

n

m

zuwv






 
, откуда 

[||vu0||, ||vuw||)  Dom Af~  



| || || || |
,}1,0{
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)1*}1,0{\}1,0({

wz
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Nn

n

m
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L(MA). 

Из способа доказательства теоремы 2 из работы [4] 
следует, что справедливость включения 

vuwnz({0, 1}\{0, 1}*1  L(MA) определяется состоя-
нием, в которое переходит преобразователь после обра-

ботки префикса vuwn. В силу конечности множества со-

стояний можно считать, что после обработки входа xywn 
преобразователь всегда переходит в одно и то же состоя-
ние (иначе увеличим w до wk, для которого данное условие 
выполняется).  

Тогда 

[||vu0||, ||vuw||)  Dom Af~  


| || || || |

,}1,0{

)1*}1,0{\}1,0({

wz
z m

uzv




 
L(MA), 

а последнее включение распадается на проверку ко-
нечного числа включений, которую можно осуществить, 
используя теорему 2 из работы [4]. 

Используя ранее изложенную технику доказа-
тельств можно доказать утверждения. 

Лемма 6. Для слов v, u, w{0, 1}* и конечного R-
преобразователя А разрешимы проблемы 

[||vu0||, ||vuw||]  Dom Af~ , (||vu0||, ||vuw||]  

Dom Af~ , 

(||vu0||, ||vuw||)  Dom Af~ . 

Лемма 7. Для слов v, u, w{0, 1}* и конечного R-
преобразователя А разрешимы проблемы 
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(||vuw||, ||vu0||]  Dom Af~ ,(||vuw||, ||vu0||)  

Dom Af~ , 

[||vuw||, ||vu0||]  Dom Af~ ,[||vuw||, ||vu0||)  

Dom Af~ . 

На основании теоремы 3 и лемм 5-7 справедлива 
теорема. 

Теорема 4. Для конечного R-преобразователя A и 

чисел rZ, nN0, q(0, 2-n]Q, где q задано парой чисел 

(z, m), q = z/m, где zZ, mN+, разрешимы проблемы 

 (r2-n, r2-n + q) Dom Af~ , (r2-n, r2-n + q] Dom Af~ ,  

[r2-n, r2-n + q) Dom Af~ , [r2-n, r2-n + q] Dom Af~ . 

Теорема 5. Для конечного R-преобразователя A и 
рациональных чисел q1, q2, q1 < q2, заданных парами чисел 

z1, z2Z, m1, m2N0, q1 = z1/m1, q2 = z2/m2 разрешимы про-
блемы 

(q1, q2) Dom Af~ , [q1, q2) Dom Af~ , (q1, q2] Dom Af~

, [q1, q2] Dom Af~ . 

Доказательство. Если оба числа q1, q2 двоично-ра-

циональны, то их можно представить в виде q1 = r12-n, 
q2 = r22-n и далее применить теорему 4 для [q1, q2) = 


12

1

)2,[






r

rt

ntt

. 
Если только q1 двоично-рационально, то исполь-

зуем разложение q1 = r12-n, а q2 = r22-n + q, где 

q(0, 2-n)Q, и далее применим теорему 4 для 
[q1, q2) = 

)2,2[)2,[ 22

12

1

qrrtt nn
r

rt

n  




 
. 

 Случай, когда двоично-рационально только q2, раз-
бирается аналогично. А в случае, когда ни одно из чисел 
q1, q2 не двоично-рационально, выберем двоично-рацио-

нальное число q(q1, q2) и используем разложение 
[q1, q2) =[q1, q)  [q, q2). Для остальных трех типов интер-
валов доказательство аналогично. Теорема доказана. 

В работе [4] было доказано, что для конечного 
R-преобразователя A разрешимы проблемы пустоты и 

ограниченности Dom Af~ . С учетом теорем 2 и 5 имеет 

место такое утверждение.  
Теорема 6. Для конечного R-преобразователя A 

разрешима проблема является ли множество Dom Af~  от-

резком. 
Теорема 7. Множество Кантора C не может быть 

задано конечным R-преобразователем. 
Доказательство. Предположим существование ко-

нечного R-преобразователя A, для которого Dom Af~  =C.  

Рассмотрим ход B-автомата MA на -слове 00. В 
силу конечности количества состояний его можно пред-

ставить в виде q0, q1, …, qk,(p1, …, pr), где k  2, r  5. 
Рассмотрим число xC, для которого 0 < x < 2-k-r. Его дво-
ичное представление из множества D необходимо имеет 

вид 00k0rw. Поскольку начальные отрезки 00k и 00k0r 
переводят автомат в одно и тоже состояние, то автомат до-

пускает и -слово 00 kw, а тогда 2rx = ||00 kw ||C. 
Рассмотрим троичное представление v числа 2r. Так 

как 2r, то последняя цифра не 0, и v{1, 2}{0, 1, 2}s{1, 2}, 
причем r > s+2 и s  1. 

Случай 1. v{0, 1}*. Рассмотрим число 

 = (0.(0k+r2 0s 2)3. По построению C,  < 2-k-r и  не 

кратно целой степени числа 3, а тогда  = 2rC и также 
не кратно целой степени числа 3, а потому имеет един-
ственное троичное представление. Умножая в столбик в 

троичной системе счисления  на число 2r, не содержащее 

2 в записи, получаем, что  = (0.(u11u22))3, где |u1| = k + r, 
|u2| = s. Но тогда C. Противоречие. 

Случай 2. v содержит хотя бы один символ 2. Рас-

смотрим число  = (0.(0k+r2 0r2)3C. Аналогично предыду-

щему число  = 2rC имеет единственное троичное 
представление.  

 = 2r =2(v)3(0.(0k+r1 0r1)3 = 2(v)3(0.(0k+r-s-2v0 

r-s-2v)3 = (0.(0k+2r-|u|u))3, где 
(u)3 = 2(0k+rv0rv)3, u{1, 2}{0,1,2}*. 
Если u не содержит ни одного символа 1, то число 

(u)3/2 может быть записано без символов 2, что не так, по-

скольку (u)3/2 = (v)3.Таким образом, C. Противоречие. 
Из полученных противоречий следует, что предпо-

ложение о том, что множество Кантора можно задать ко-
нечным R-преобразователем, ложно. Теорема доказана. 

Для полноты изложения заметим, что множество 
Кантора можно задать конечным R-преобразователем, ра-
ботающим с троичными представлениями действитель-
ных чисел. 
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THERMODYNAMICS AND NUCLEATION KINETICS FROM SOLUTIONS AND TECHNOLOGY DESIGN FOR PERFECT 
CRYSTAL GROWTH 
Kidyarov Boris, Dr of science, Scientific Worker of A.V. Rzhanov Institute of Semiconductor Physics Siberian Department of 
Russian Academy of Science 

АННОТАЦИЯ 
Предложена методология априорного дизайна технологии роста кристаллов из водных растворов. Показано, 

что произведение растворимости и предельная переохлаждаемость растворов солей являются ключевыми критери-

ями образования совершенных, и несовершенных кристаллов. Разбиение множества этих данных на девять характер-

ных таксонов позволило выявить специфические условия для роста совершенных кристаллов из области каждого так-

сона. В итоге учет структурно-физических данных образующихся кристаллов и свойств растворов позволяет априори 

составить эффективную программу требуемых предварительных экспериментов. 
ABSTRACT 
The methodology of a priory desing of perfect crystal growth technology from solutions has been created. It is shown that 

salt solubility product and the limiting supercooling of solutions are key criterions of the perfect and non-perfect crystal for-
mation. The subdivision of this set of data on 9 charateristic taxons allow to determine the optimal conditions for perfect crystal 
growth from each taxon. Consequently the consideration of structural and physical data of forming crystals and the solution 
properties allow to creation of a priory program of the necessary preliminary experiments. 

Ключевые слова: соли, водные растворы, произведение растворимости, переохлаждение, нуклеация кристаллов, 

совершенные кристаллы, структура, дизайн технологии 
Keywords : salts, aqueous solutions, solubility product, supercooling, crystal nucleation, perfect crystals, structure, tech-

nology design. 
 

1. Введение 
Кристаллизация из жидкой фазы является основой 

многих технологических процессов в металлургической, 

химической и в других отраслях промышленности [1-2]. С 

середины ХХ века началось интенсивное исследование 

процессов роста полупроводниковых, пьезоэлектриче-

ских, электрооптических, нелинейно-оптических моно-

кристаллов и их использование в создании вычислитель-

ной и твердотельной электронной техники [3-4]. Резко 

возросло разнообразие состава материалов, их многоком-

понентность, а также требования по чистоте, и реальному 

структурному совершенству кристаллов. Кроме того 

необходимо учитывать многофакторность технологиче-

ского процесса. Соответственно возросла трудоемкость и 

длительность исследований по разработке новых матери-

алов, и технологий их получения. В связи с этим на совре-

менном этапе при составлении плана, и постановке ком-

плекса требуемых исследований для создания новой тех-

нологии необходим детальный анализ достигнутого 

уровня знаний, на основе которого далее следует априор-

ный прогноз, и предсказание ключевых, информативных 

параметров процесса.  
Результат процесса кристаллизации предопределя-

ется как условиями его проведения, так и свойствами жид-

кой и образующейся твердой фазы. Концепция нормаль-

ного и послойного роста кристаллов позволила дать про-

гноз морфологической устойчивости плоского фронта 

кристаллизации и роста ограненных совершенных кри-

сталлов из жидкой фазы [3,Т.3, 5-6]. Показано, что воз-

можность того или иного механизма предопределяется 

термодинамическими критериями Джексона, и теплофи-

зическими критериями Тиллера, Малинза и Секерки 

[3,Т.3]. Согласно критерию Джексона (Sm/R=Hm/RTm) 

чем выше поверхностная (приведенная) энтропия плавле-

ния Sm/R, тем менее шероховатыми, и более гладкими яв-

ляются грани растущих кристаллов элементарных ве-

ществ, и соответственно тем выше совершенство выра-

щенных кристаллов [3,Т.3, 5]. Здесь: R – газовая постоян-

ная, Hm, Tm - теплота и температура плавления. Таксоно-

мия величины  на три интервала выделяет границы нор-

мального (α < 1.7), промежуточного (1.7 < α < 2.2, смена 

механизма роста), и послойного роста кристаллов (α > 

2.2), [3, Т.3]. Тем не менее, уже при кристаллизации рас-

плавов бинарных и многокомпонентных соединений 

необходимо учитывать диссоциацию соединений по мере 
увеличения перегрева расплава, и вышеупомянутые про-

стые критерии не пригодны для достоверного предсказа-

ния результата процесса [7-8].  
Необходимость одновременного учета многих факто-

ров, воздействующих на протекание физико-химических 

гетерогенных процессов в многокомпонентных растворах 

и расплавах, предопределяет нечеткий характер исследуе-

мых обобщающих зависимостей. Поэтому в дальнейшем 

анализе кристаллизационных технологий из растворов 

электролитов необходим поиск, по крайней мере, двух ос-

новных информативных кристаллизационных критериев, 

на основе которых осуществима таксономия множества 

электролитов на большее число характерных подмно-

жеств [7]. 
2. Информативные критерии механизма кристаллиза-

ции из растворов 
Ранее было показано, что кристаллизационным па-

раметром, существенно предопределяющим механизм и 

результаты кристаллогенезиса из растворов, является рас-

творимость соли, которая при температуре роста совер-

шенных кристаллов должна быть не менее 5 масс % [9]. 

Соответственно для водных растворов Сангвалом был 
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предложен более полный критерий: αs = {(Hs(T, x)/RTm) 
– ln xs(T)} [10]. Здесь Hs - теплота растворения, xs, Tm- 
растворимость и температура плавления соли. Тем не ме-

нее, и этот критерий оказался недостаточным для описа-

ния экспериментальных данных по росту кристаллов из 

растворов, поскольку не учитывает коэффициент активно-

сти ионов электролита i и реальную активность ионов 

соли, ai = i ∙ xi, [7,11]. Более точной характеристикой ре-

альной концентрации электролита в растворе является ве-

личина произведения растворимости соли (SP, ПР), опре-

деляемая коэффициентом активности электролита (s) [7, 
12]. По концентрационной зависимости s согласно рас-

ширенной теории Дебая-Хюккеля (ДХ) рассчитывается 

параметр q, который фактически является степенью от-

клонения реального раствора от его идеальной электро-

статической модели ДХ [12-14]: 
lg  s = -Ad z+z-√ I / (1+C√ I) + z+z-lg [1 +B(1 + 0.1I)q – 
B] (1),  
Здесь: Ad, B, C – константы, B = 0.75 – 0.065q, C = 1 + 
0.055qexp(- 0.023I3), z+ и z- - заряд катиона и аниона, хi, 
i,–концентрация и коэффициент активности i- заряд 

компонента. I – ионная сила раствора (I = 0.5хizi
2), q – 

коэффициент Мейснера и Кусика.  
Построение зависимостей q = F(ПР) для группы изо-

валентных по катиону или аниону электролитов дало пу-

чок линий, пересекающихся в фокусе при q⋍ 0.5 и ПР ⋍ 
1.8 [7,13]. На этой основе нами проведена первая таксоно-

мия электролитов по величине произведения растворимо-

сти соли на три характерных подмножества: -4<lgПР<-0.4, 
-0.4<lgПР<1.2, lgПР>1.2. Малорастворимые соли с вели-

чиной ПР менее -4 (хs ≲ 1 мас.%) выделены нами в отдель-

ную «нулевую» группу с высоким отрицательным откло-

нением от теории ДХ [15]. Вследствие низкой концентра-

ции солей и диффузионных ограничений кристаллы, име-

ющие приемлемые для практических применений раз-

меры и качество, невозможно вырастить из водных рас-

творов солей группы «О» [7,15]. Поэтому такие электро-

литы исключаются из нашего анализа. Соответственно 

произведение растворимости соли является первым ин-

формативным кристаллизационным критерием.  
В основополагающей работе Ван дер Эрдена пока-

зано, что в процессе роста кристаллов их поверхностная 

шероховатость в кинетическом режиме выше, а гладкость 

межфазной границы - ниже ее равновесного значения. То 

есть величина α зависит от степени отклонения системы 

от состояния равновесия [10]. Поэтому необходим следу-

ющий информативный критерий механизма кристал-

лизации из растворов, предопределяющий кристаллиза-

ционную способность раствора. По нашему мнению та-

ким критерием является предельно достижимая вели-

чина переохлаждения растворов ΔТ-
m [7,13,15]. На при-

мере более 150 электролитов нами было выявлено, что пе-

реохлаждения их растворов (ΔТ) имеют значительный 

разброс от 5 до 100 оС, и существенно зависят от верхней 

температуры нагрева раствора (Т+), числа циклов перекри-

сталлизации, природы электролита, и физического состо-

яния (структуры) твердой фазы [16-20]. Таким образом 

следующая таксономия растворов по величине ΔТ-
m на 3 

характерных подмножества (5 оС < ΔТ-
m < 30 оС, 30 оС < 

ΔТ-
m < 80 оС, 80 оС < ΔТ-

m <100 оС) проводится согласно 

второму информативному кристаллизационному кри-

терию. В итоге все множество данных {ПР, ΔТm} разделя-

ется по величине двух критериев на 32= 9 характерных 

подмножеств {ПР, ΔТm}.  
Построение двумерного множества {ПР, ΔТm} поз-

воляет на этом графике, варьируя символы реальных 

структур зарождающихся кристаллических фаз и их свой-

ства, наглядно учесть еще один, структурно-физический 

фактор в образовании и росте кристаллов [7,13,15]. То же 

самое относится и к возможности учета химического со-

става кристаллов солей, отдельно для разбиения солей по 

катиону, или по аниону. В настоящее время нами прове-

дены подобные построения раздельно для классов центро-

симметричных и нецентросимметричных кристаллов, а 

также для множества кристаллов с потенциально сегнето-

эластичной, или параэластичной структурой [7]. 
2. Таксономия электролитов 

Первая таксономия электролитов по величине ПР 

иллюстрируется на графике q = F(lgПР) = F(ΔТm), Рис.1 

[7]. Полученные зависимости для групп электролитов, от-

личающихся катионами, образуют пучок линий, пересека-

ющихся в одном фокусе (узле) при одних и тех же малых 

положительных значениях lgПР (~1.8) и q (~0.5) [13,15]. В 

итоге относительное постоянство координат фокуса поз-

воляет разделить электролиты по величине ПР на 4 

группы: О, А, В, С, Рис.1 [15]. То- есть по параметрам 

ПР(SP), и q все 1-1, 2-1, 1-2, и 3-1 электролиты, из которых 

возможно выращивание кристаллов, образуют три круп-

ных таксона: A) малорастворимые соли (lgПР < -0.5, q < - 
0.5); B) средне- растворимые соли (-0.5 < lgПР < 2.5, q  -
0.45 - 0.95; C) сильно-растворимые соли (lgПР > 2.5, q > 

1), Рис.1 [7,13-15]. При этом растворы группы А имеют 

структуру подобную структуре воды, в то время как 

структура растворов группы С, имеющих высокую кон-

центрацию соли, подобна структуре расплава самой соли, 

или ее кристаллогидрата, а структура растворов группы В, 

находящихся вблизи границы полной гидратации ионов 

соли, является промежуточной [21]. Здесь на подобных 

графиках нами впервые учтены как химический класс со-

лей, образующих линии пучка, так и структура кристалли-

зуемых солей, Рис.1. Видно, что в каждой группе имеются 

как ацентричные кристаллы солей (темные символы), так 

и преимущественно центросимметричные кристаллы.  
Вторая таксономия растворов по величине ΔТ-

m = tо 
- tс представлена на Рис.2 для зависимостей наименьшей 

температуры начала кристаллизации tс от температуры Т+ 
11-40 проб растворов центросимметричных кристалличе-

ских фаз солей потенциальных сегнетоэластиков: KClO4 

(D2h), TlF (D2h), KF (минерал карробиит, Fm3m), KF∙2H2O 
(D2h, Pbca), KNO2 (D3d), Ni(NO3)2∙6H2O (P121/c1) и 

Y(NO3)3∙6H2O (Сi). Видно, что предельные переохлажде-

ния растворов перхлората калия (ΔТm = tо – tс) не зависят 

от Т+, и являются наименьшими (ΔТm ~9 оС) среди выде-

ленных электролитов, кривая 1, Рис.2. Для большинства 

электролитов переохлаждения немонотонно возрастают с 

увеличением Т+, и достигает ΔТm =36.4 оС для растворов 

фторида таллия (кривая 5). ΔТm = 86 oC - нитрата иттрия 

(кривая 3), ΔТm = 78 oC - нитрита калия (кривая 6), Рис.2. 

С другой стороны, для некоторых солей наблюдается об-

ратная, возрастающая зависимость tс = F(Т+): ΔТm = 18 оС 

- для растворов нитрата никеля (кривая 2), ΔТm = 34 оС - 
для растворов фторида калия (кривая 4), Рис.2. Чем 

больше величина ΔТm, тем заметнее прямая или обратная 

температурная зависимость tс = F(Т+). 
Таким образом, общий вид зависимостей tс = F(Т+) 

и достигаемые переохлаждения растворов ЦС кристаллов 
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солей вполне соответствуют ΔТm, наблюдаемым при кри-

сталлизации НЦС кристаллов из растворов [7,13]. Следо-

вательно, величина ΔТm является некоторой интегральной 

характеристикой «кристаллизационной» способности рас-

творов, весьма подходящей для системного сопоставле-

ния множества {lgПР - ΔТ-
m} с реальной структурой и ка-

чеством образующихся кристаллов [13, 15].  
3. Структурно-физический фактор в образовании и 

росте ЦС – кристаллов из растворов 
Поэтому как и ранее мы дополнили здесь разделе-

ние совокупного множества {lgПР - ΔТ-
m} для ЦС кри-

сталлов на другие 3 таксона (I, II, III) по второму инфор-

мативному кристаллизационному параметру ΔТm, Рис.3. I) 
Для солей, расположенных в I таксоне, функция ΔТ- = 
F(Т+) является немонотонно возрастающей и при высоких 

перегревах раствора его переохлаждение достигает ΔТ-
m = 

80-100 oC; II) при кристаллизации растворов этого таксона 

функция ΔТ- = F(Т+) также немонотонно возрастает, но до-

стигает меньших значений ΔТ -
m = 30-80 oC; III) устойчи-

вость метастабильного состояния растворов этой группы 

минимальна, величина ΔТ- с возрастанием перегрева Т+ 
колеблется с разбросом 3-8 oC, оставаясь в среднем посто-

янной, а максимальное значение ΔТ –
m составляет 6 -29 oC 

[7, 13,15]. Тогда основная часть совокупного множества 

{lg«ПР» - ΔТ-
m} солей и их электролитов разбивается по 

двум информативным кристаллизационным параметрам 

на 3∙3 = 9 характерных таксонов, при анализе процессов 

образования и роста ЦС кристаллов в каждом из которых 

необходимо учесть химическую природу солей, структуру 

образующихся кристаллов, величину их сегнетоэластич-

ных, и других физических свойств [13]. Отметим, что на 
Рис.3 граница полосы «О», равная «ПР» ~ «- 4», проведена 

для 1-1 электролитов. Для других 1-2, 2-1, 2-2, 3-1 и 1-3 
электролитов она сдвигается до ПР ~ «-6». Проведенная 

таксономия растворов и солей по величине ПР и ΔТ-
m фак-

тически учитывает изменение активности соли в раство-

рах, энтропийного фактора Сангвала α, кинетических и 

других факторов, влияющих на  качество выращиваемых 

кристаллов [7,13,15]. Построение множества {lg «ПР» - 
Tm} для совокупности ЦС- кристаллов параэластиков и 

сегнетоэластиков позволяет более четко упорядочить 

накопленные экспериментальные данные по росту кри-

сталлов из растворов, начиная с работ Пауля Грота, Рис.3 

[7,22-23]. Четко видно, что в полосе I расположены только 

потенциальные сегнетоэластичные структуры кристаллов 

средней и низшей сингонии С2h и Ci (серые символы). Они 

также наблюдаются и во II-полосе, за исключением прак-

тически пустой области II-А, а также в III полосе, где три-

клинная Ci – структура находится только в области III-С, 

Рис.3. Тетрагональная сегнетоэластичная структура D4h 
наблюдается только в областях II-С и III-С, а тригональ-

ные сегнетоэластичные структуры D3d и С3i только в обла-

стях II-B и III-С. Кристаллы параэластиков обозначены 

полыми символами, и они отсутствуют в полосе I при вы-

соких Тm растворов. Из этих кристаллов кубическая Оh – 
структура наблюдается в таксонах II-В, II-С, III-В, и III-С, 

в то время как более редкая кубическая Тh -структура – в 

полосах II и III. Редкие гексагональные С6h и D6h струк-

туры встречаются только в области III-С, Рис.3. Таким об-

разом, ЦС кристаллы высшей кубической и гексагональ-

ной сингонии образуются при меньших переохлаждениях 

в полосах, ЦС кристаллы ромбической и моноклинной 

сингонии во всех полосах (за исключением области II-А), 

а триклинные – преимущественно в I и II-ой полосе. От-

метим также, что среди каждой из полос I-III встречаются 

соли, содержащие различные катионы. В тоже время со-

единения иодидов, перхлоратов, перренатов, оксалатов в 

основном относятся к солям III полосы.  
Как и ранее, полоса «А» включает соли с пониженной 

растворимостью (отрицательное отклонение от закона 

ДХ), выращивание совершенных кристаллов которых тре-

бует введения в раствор дополнительных, «взаимных» со-

лей, повышающих растворимость целевой соли, и способ-

ствующих росту ее совершенных кристаллов. Полоса «С» 

включает группу хорошо растворимых солей, выращива-

ние совершенных кристаллов которых часто требует вве-

дения раствор компонентов, понижающих растворимость 

целевой соли (положительное отклонение от закона ДХ). 

Наиболее совершенные кристаллы растут в таксоне «I-B» 

в том числе с использованием ускоренных методов выра-

щивания кристаллов. Для роста совершенных кристаллов 

солей в полосе III необходимо особо прецизионное под-

держание температуры раствора ±0.001 ○С [7, 13,15]. Ско-

рость нуклеации, и скорость роста кристаллов повышены 

для солей III-С группы, и наиболее понижены для солей I-
А группы. Условия выращивания совершенных ЦС, и 

НЦС- кристаллов, расположенных в 9 таксонах, примерно 

идентичны. Кристаллы со структурой потенциальных се-

гнетоэластиков обладают большей склонностью к почко-

ванию, и образованию сростков. Качеством (совершен-

ством) выращиваемых кристаллов можно управлять пу-

тем подбора определенного состава исходного раствора, и 

скоростью его охлаждения-нагрева (точностью поддержа-

ния температуры). Принципы подбора этих компонентов 

индивидуальны для каждой соли, и ранее отмечены нами 

на конкретных примерах [7,13,15].  
Предложенная таксономия электролитов, знание 

структурно-физической группы, и набора свойств кри-

сталла позволяет априори предвидеть его расположение 

на графике {ПР - Тm}, и следовательно ограничить об-

ласть поиска оптимальной технологии роста из растворов 

совершенных кристаллов для фундаментальной и при-

кладной физики. Изложенные закономерности процессов 

кристаллизации из растворов полезны также и при ана-

лизе механизма образования водорастворимых минералов 

в природе, при разработке кристаллизационных методов 

очистки реактивов солей, в фармацевтике, и для оптими-

зации других технологических процессов. Данное иссле-

дование подтверждает общую закономерность развития 

естественно -научного знания: рост объема наблюдений, и 

их компьютерной обработки, рост системности и концеп-

туальности исследований, усиление междисциплинарного 

и комплексного характера знания, и так далее [24].  
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ANOTHER NOTE ON THE INCORRECTNESS OF SOME COUNTEREXAMPLES FOR THE ANALYTIC HIERARCHY PRO-
CESS 
Mitikhin Vyacheslav, PhD-candidate (physico-mathematical sciences), leading research scientist Federal State Institution 
«Mental Health Research Center» of RAS, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются «контрпримеры» для метода анализа иерархий (МАИ), опубликованные в ряде работ за по-

следние годы. Показано, что все противоречия, описанные в этих «контрпримерах», являются следствием ошибок 

авторов примеров при использовании аппарата МАИ и логических ошибок. Поэтому утверждения о некорректности 

основных положений МАИ, сделанные авторами на основе этих примеров, неправомерны. 
ABSTRACT 
Considered "counterexamples" for the Analytic Hierarchy Process (AHP), published in several papers in recent years. It 

is shown that all the contradictions described in these "counterexamples" are the result of errors authors examples of using AHP 
tools and logic errors. Therefore, assertions about inconsistency AHP made by the authors on the basis of these examples, are 
invalid. 
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Метод анализа иерархий (МАИ или в оригиналь-

ном названии автора метода, известного специалиста в об-

ласти исследования операций Т. Саати [1, 2] – Analytic Hi-
erarchy Process – AHP) в настоящее время является наибо-

лее мощным методом поиска эффективных решений на 

основе экспертной информации для многокритериальных, 

слабоструктурированных проблем. 
Метод разработан в начале 70-х г. и в течение по-

следних 20 лет Т. Саати каждые 2 года проводит симпози-

умы ISAHP (International Symposium on Analytic Hierarchy 
Process), последний из них состоялся в 2013 г. в Малазии 

[3]. Т. Саати также инициировал разработку широко из-

вестной программной системы поддержки принятия ре-

шений Expert Choice (см., например, [4] и там же обшир-

ная библиография по зарубежным публикациям МАИ) 
Следует отметить, что в начале 70-х годов про-

шлого века известные отечественные специалисты в обла-

сти проблем управления3 Б.Н. Брук и В.Н. Бурков [5] 

предложили метод обработки экспертной информации 

для упорядочения объектов, который фактически состав-

ляет основу аппарата МАИ, но, к сожалению, эта работа 

не была оценена в должной мере. В работах Т. Саати и его 

последователей (см. обширную библиографию в [4]) рас-

крыты возможности МАИ (теоретические и прикладные), 

разработаны такие важные инструменты аппарата МАИ, 

как: фундаментальная шкала (шкала отношений с учетом 

психофизических особенностей переработки информации 

человеком) для измерения результатов парных сравнений 

объектов, дескриптивный и нормативный подходы приме-

нения метода. 
МАИ является эвристической теорией и не имеет в 

данный момент строгой аксиоматики (нужно заметить, 
что Т. Саати считает такую открытость теории определен-

ным достоинством и залогом ее успешного развития и 

приложений в области принятия решений). Периодически 

в научной и методической литературе появляются публи-

кации, в которых рассматриваются «контрпримеры», це-

лью которых является демонстрация несостоятельности 

теоретической базы МАИ. В настоящей работе продолжен 

анализ этих «контрпримеров», который был открыт в ста-

тьях [6-7]. 
Основные положения МАИ, которые обсуждаются 

в этих «контрпримерах»: фундаментальная шкала МАИ, 

дескриптивный и нормативный подходы при сравнении 

элементов иерархии, свертка приоритетов по критериям. 
1. Фундаментальная шкала МАИ.  
Как известно, для решения задач в рамках МАИ 

экспертами формируются так называемые матрицы пар-

ных сравнений А=(aij). Элементы матриц А получаются на 

основе измерения предпочтений экспертов в шкале отно-

шений, в частности, используется фундаментальная 

шкала (в первую очередь она используется для сравнения 

по качественным критериям соответствующих объектов, 

имеющих лингвистическое описание). Фундаментальная 

шкала измерения результатов парных сравнений, исполь-

зуемая в МАИ, была получена на основе базовых соотно-

шений модели нервного возбуждения [2], которые приво-

дят к известному психофизиологическому закону «сти-

мул-реакция». Эффективность этой шкалы была прове-

рена во многих приложениях [1, 2, 4], а также путем срав-

нения с другими шкалами при решении тестовых практи-

ческих задач, решения которых были заранее известны. 
Для облегчения работы эксперта основные деления 

классической фундаментальной шкалы имеют соответ-

ствующую смысловую интерпретацию: 1 — равная важ-

ность; 3 — слабое превосходство; 5 —превосходство; 7 —

сильное превосходство; 9 — абсолютное превосходство; 

2, 4, 6, 8 — промежуточные случаи. Шкала содержит и со-

ответствующие обратные значения (для измерения ре-

зультатов обратных парных сравнений). 
Формальное применение фундаментальной шкалы 

МАИ, которая является шкалой отношений, приводит к 

следующим типичным «примерам – парадоксам» (цити-

руем, например, из работы [8, с. 130]): «…пусть, напри-

мер, объект р1 абсолютно превосходит объект р2 и a12 = 9 
согласно шкале. Пусть также объект р2 абсолютно превос-

ходит объект р3 и, следовательно, a23 = 9. Спрашивается, 

какое число назовет пользователь в качестве a13 (т.е., ре-

зультат сравнения р1 и р3 ) – тоже 9 или 81? Последнее 

число в шкале отсутствует». 
Простое решение этого противоречия состоит в 

том, что, что если эксперт использует классическую фун-

даментальную шкалу (1; 9), то он обязан использовать аб-

солютную степень превосходства (т.е., назвать число 9). 

При этом, вообще говоря, возникает рассогласование ре-

зультатов измерений, но это явление связано практически 

с любыми измерениями, тем более с измерениями на 

уровне психофизиологических реакций. Если же есть воз-

можность использовать обычную шкалу отношений 

(например, объекты сравниваются на основе количествен-

ного критерия типа «расстояние»), то результат может из-

меряться в обычной шкале отношений (и здесь результат 

измерения может оказаться практически любой положи-

тельной величиной), при этом возникают «идеально со-

гласованные» матрицы парных сравнений. 
Дополнительно отметим, что в МАИ имеются при-

емы (см., [2, с. 38, 316-317]), позволяющие, с одной сто-

роны, осмысленно расширить границы фундаментальной 

шкалы и перейти от классического случая к интервалу [1 ; 

∞), а с другой, повысить точность измерения значений, ис-

пользуя, например, значения 1.1, 1.2, …, 1.9 на отрезке [1; 

2]. Таким образом, (с учетом обратных значений резуль-

татов парных сравнений) можно рассматривать резуль-

таты парных сравнений в диапазоне (0 ; ∞). Впервые этот 

диапазон измерений использован в статье [5] (Брук Б.Н., 

Бурков В.Н., 1972). 
2. Дескриптивный и нормативный подходы в 

МАИ. 
Рассмотрим следующий «контрпример», иллю-

стрирующий ложное представление о соотношении 

между дескриптивным и нормативным подходами в МАИ, 

(пример-3 из статьи [9], первые два примера проанализи-

рованы в наших статьях [6-7]). Авторская формулировка 

примера: «Рассмотрим следующую двухкритериальную 

задачу. Областью значений критерия f1 является отрезок 

[0, 2], а областью значений критерия f2 служит отрезок [0, 

3]. На множестве векторных оценок y = (y1, y2) – области 
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значений Y векторного критерия f = (f1, f2) – предпочтения 

описываются порядковой, или ординальной функцией 

ценности: 
v(y) = w1v1(y1) + w2v2(y2), 

где w1 = w2 = ½, v1(y1) = y1, v2(y2) = 

26
72

26
1 yy  . 

Имеется три варианта x1, x2 и x3 со следующими век-

торными оценками: 
f(x1) = (2, 1); f(x2) = (1, 0); f(x3) = (0, 1)» 
Авторы статьи [9] запутались уже в начале решения 

при ранжировании вариантов, которое они пытались вы-

полнить средствами МАИ, но при этом допустили ошибки 

из-за неверного представления о нормативном подходе. 

Авторы, заявляя в статье [9], что они используют норма-

тивный подход, на самом деле используют дескриптив-

ный подход (напомним, что дескриптивный подход в 

МАИ означает прямое сравнение вариантов относительно 

критериев). Действительно, приоритеты вариантов вычис-

ляются в [9] на основе матриц парных сравнений вариан-

тов x1, x2 и x3 по критериям (см. табл. 1 и 2 в статье [9]), 
что является основным признаком дескриптивного под-

хода.  
Необходимым условием использования норматив-

ного подхода для ранжировки вариантов является форми-

рование шкал интенсивностей оценок по критериям. В 

данном примере это возможно, так как исходные шкалы 

по критериям f1, f2, а точнее уровни этих шкал однозначно 

описаны. Например, для критерия f2 шкалу интенсивно-

стей оценок необходимо строить на основе матрицы пар-

ных сравнений оценок по критерию f2, указанной ниже в 

табл. 1. 
Таблица 1.  

Матрица парных сравнений уровней шкалы критерия f2 

f2 «3» «2» «1» «0» 

«3» 1 А A*B A*B*C 

«2» 1 / A 1 B B*C 

«1» 1 / (A*B) 1 / B 1 C 

«0» 1 / (A*B*C) 1 / (B*C) 1 / C 1 

 
Здесь А – степень превосходства в предпочтитель-

ности оценки «3» над оценкой «2» ; B – степень превос-

ходства оценки «2» над оценкой «1»; C – степень превос-

ходства оценки «1» над оценкой «0». При этом А > 1 , B > 
1 и C > 1. Очевидно, что оценка «3» имеет наибольший вес 

и, соответственно, максимальную интенсивность, равную 

1. 
Итак, для решения примера-3 авторы статьи [9] на 

самом деле использовали дескриптивный подход вместо 

адекватного примеру-3 нормативного подхода, что, как 

уже было показано нами в работах [6-7] (на примере-1), 
приводит к ошибочным результатам. 

3. Линейная свертка по критериям в МАИ 
Решение многокритериальных задач в МАИ осно-

вано на использовании линейной свертки критериев. 

Здесь мы не будем обсуждать теоретические аспекты 

условий обоснованности (или необоснованности) этого 

приема. Цель нашей работы – обсуждение соответствую-

щих «контрпримеров». В частности, в работе [10], посвя-

щенной изложению «упрощенного варианта МАИ» на ос-

нове нелинейной свертки критериев, рассматривается 

пример, решение которого на основе линейного варианта 

свертки МАИ приводит к результату, противоречащему 

(по мнению автора [10, с.1269]) здравому смыслу. Приве-

дем этот пример и его решение в авторской формули-

ровке: 
«Предположим, что задача состоит в выборе 

(например, с целью приобретения) прямоугольного зе-

мельного участка из следующих трех вариантов: 10 * 10; 

5 * 20 и 7 * 15, измерение производится в каких-то едини-

цах длины. Очевидно, площади двух первых участков 

одинаковы и меньше площади третьего участка. Нетрудно 

проверить (например, чисто геометрически), что третий 

участок (площадь которого максимальна!) ни при каких 

положительных весах w1, w2 критериев, которыми явля-

ются длина и ширина участка (выделено нами), не может 

оказаться выбранным, если выбор осуществляется при по-

мощи линейной свертки критериев.» 
На наш взгляд, «противоречие здравому смыслу» 

здесь базируется на элементарной логической ошибке: 

выбор участков производится по критериям длины и ши-

рины, а результат оценивается по другому критерию (пло-

щадь участка), который в процессе выбора не принима-

ется в расчет (если же критерий – площадь участка учиты-

вать в процессе выбора, то никаких противоречий не по-

лучим). 
Авторы в работах [8-10] на основе своих ошибок 

при использовании аппарата МАИ делают вывод, что ме-

тод анализа иерархий некорректен и основан на процеду-

рах, связанных с «интеллектуальной ошибкой». В настоя-

щей работе показано, что рассматриваемые проблемы 

успешно решаются средствами МАИ при грамотном ис-

пользовании этих средств. 
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АННОТАЦИЯ 
Был исследован характер формирования нанотрубок оксида титана на основе исследования электрохимиче-

ского импульса тока. Общая форма диффузионного тока оказалась дальнодействующей. Серия фильтраций позволила 

выделить тонкую структуру тока. Был идентифицирован характер электрохимической диффузии, приводящей к вы-

сокоупордоченной системе нанотрубок оксида титана. Доказано, что он является автоволновым процессом полетов 

Леви.  
ABSTRACT 
We investigated the nature of the titanium oxide nanotubes formation. The basic form of diffusion electric current has 

long-range configuration. Using the filters we have separated the fine structure of diffusion electric current. Character of the 
electrochemical diffusion leading high-ordered to system nanotube titanium oxide was identified. It was proved that the diffusion 
is a autowave process of Levi flights. 

Ключевые слова: нанотрубки оксида титана; диффузионные процессы; полеты Леви.  
Keywords: titanium oxide nanotube; diffusion process; Levy flight. 
 
Нами изучались наноструктурированные трубки 

оксида титана, полученные методом анодного окисления. 

Такие структуры обладают превосходными фотокатали-

тическими свойствами, что позволяет им использоваться 

в солнечных батареях. Фазы с дефицитом кислорода на ос-

нове TiO2 перспективны как электродные материалы, т.к. 

обладают очень большой электронной проводимостью, 

коррозионной стойкостью и высокими электрохимиче-

скими перенапряжениями. Для большинства применений 

необходима поверхность частиц диоксида титана, а полу-

чение материала в виде нанотрубок и нановолокон позво-

ляет создавать механически прочные трехмерные струк-

туры с большой площадью поверхности. Многие исследо-

ватели систематически изучают самоорганизующиеся 

TiO2-нанотрубки с упорядоченной структурой, подобной 

структурам пористого оксида алюминия и кремниевых 

нанотрубок. Учёные стараются выяснить, какие ключевые 

параметры отвечают за проявление феномена самооргани-

зации TiO2-нанотрубок, в частности за их размерность 

(толщину), пространственную ориентацию и морфоло-

гию. Механизм самоорганизации нанотрубок изучается с 

применением самых разнообразных методов исследова-

ния.  
При электрохимическом получении высокоупоря-

доченной системы нанотрубок оксида титана достаточной 

важной является задача идентификации характера и типа 

протекающих диффузионных процессов. Целью нашей 

работы явилось установление основных признаков диф-

фузии, которая отличается от классической диффузии 

Фика, определение вида и типа «странности» диффузион-

ного процесса, который индуцирует весьма высокоупоря-

доченную систему нанотрубок.  
Нами была рассмотрена задача по идентификации 

импульса диффузионного тока, снятого при формирова-

нии упорядоченной системы нанотрубок оксида титана. 
Наноструктурированные слои получались в безводном 

электролите на основе фторида аммония в глицерине. 

Электроокисление проводилось на источнике стабилизи-

рованного постоянного напряжения. 
Основной тренд импульса (рис.1) оказался комби-

нацией экспоненты и гиперболы, «хвост» импульса даль-

нодействующий [1, 2], с показателем степени менее 1 по 

абсолютной величине. 
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а)  б)  

Рисунок 1. Ток формирования нанотрубок оксида титана (а) и его тонкая структура (б) 
 
Наличие дальнодействия в диффузионном про-

цессе указывает на то, что вполне возможны сравнительно 

большие отклонения, прыжки, пролеты диффундирую-

щих частиц. Это обстоятельство указывает на наличие так 

называемой «странной» диффузии [3, 4], когда возможны 

аномально большие смещения частиц, что приводит к 

ненулевой вероятности сравнительно больших прыжков 

частиц или кластерных образований.  
На рисунке 1б хорошо видна тонкая структура диф-

фузионного тока. Наряду с мелкими флуктуациями 

наблюдаются пакеты крупных импульсов с резкими фрон-

тами. Это возможно и есть полеты Леви [3], отраженные в 

диффузионном токе «странной» диффузии. Также видно, 

что число крупных импульсов достаточно велико для сво-

его отрезка, и их вероятность появления далеко не малая.  

Для выделения тонкой структуры тока (рис.2), ко-

торую назовем триггерной, использовались последова-

тельно: полиномиальная аппроксимация, Фурье-фильтра-

ция (на основе дискретного преобразования Фурье). 

Число отфильтровываемых гармоник подбиралось экспе-

риментально для достижения наилучшего результата с 

точки зрения формы самой триггерной составляющей и 

исключения низкочастотных колебаний. Результаты пока-

заны на рисунке 2. Здесь следует отметить, что спектр дан-

ной триггерной составляющей (рис.3) очень напоминает 

визуально спектр периодической последовательности 

прямоугольных импульсов, что само по себе должно ука-

зывать на возможные регулярности в положении пере-

ключений (фронтов и спадов импульсов). 

 
Рисунок 2. Часть реализации триггерной составляющей 

 
Рис.3. Фурье спектр триггерного процесса диффузионного тока 

 
Из рисунка 2 по форме токовой реализации видно, 

что она обладает некоторым стохастическим скейтлин-

гом. Если начать с большого выброса, то за ним никогда 

не следует аналогичный. Но зато идут ВЧ-осцилляции 

флуктуационного типа. Затем, несколько продлившись, 

они резко обрываются полетом Леви. На рис.2 наблюда-

ется достаточно уверенная бимодальность. 
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Рисунок 4. Распределение амплитуд диффузионного тока 

 
Следующим шагом явилась задача статистиче-

ской идентификации распределения амплитуд триггер-

ного процесса диффузионного тока (рис.4). Из рис.4 

видны две узкие моды, наполненные стохастикой. Это 

полностью указывает на то, что исходный диффузионный 

процесс, имеет бимодальную структуру распределения, 

это триггерный процесс. Даже на качественном уровне 

можно отметить крутизну фронтов, явно отличающуюся 

от гауссовой.  
Для анализа динамики системы был построен ат-

трактор (рис.5а) в фазовом пространстве, одной из коор-

динат которого выступил ток, а другой – производная тока 

по времени. В целом такой аттрактор соответствует 

«жесткому» режиму функционирования автогенератора с 

двумя устойчивыми состояниями, когда переход от од-

ного крайнего состояния до другого происходит не 

плавно, а скачком. Такое поведение характерно для си-

стем с сильной обратной связью. 
Цикл на аттракторе обозначает возврат к преды-

дущему состоянию, т.е. это некоторый периодический ре-

жим (с сохранением среднего, если циклы накладываются 

друг на друга). Горизонтальные устойчивые образования 

соответствуют минимуму производной, соответственно, 

это области, когда состояние системы сохраняется и пере-

ключений не происходит. 
На аттракторе видно чередование достаточно ред-

ких переключений с большими интервалами относи-

тельно «спокойного» поведения. Это позволяет причис-

лить такие переключения к некоторому аналогу полетов 

Леви, где также наблюдается чередование малых «шеве-

лений» с аномально большими «прыжками». Вместе с 

тем, амплитуда «прыжков» почти детерминирована, с не-

большим разбросом. 
Как показывает дальнейшее развитие аттрактора, 

а также его поведение вблизи малых значений производ-

ной тока (рис.5б), устойчивые кластеры точек «слива-

ются» и образуются две значимые группировки, примерно 

с одинаковыми значениями тока, но с разными знаками, 

относительно среднего.  
Некоторые циклы «замыкаются» через нуль (и 

приводят к импульсам половинного размаха относительно 

максимального), но подавляющее большинство проходит 

вблизи некоторых амплитуд, которые мы ассоциируем с 

верхней и нижней границами триггерного процесса. 
 

  
а)  б) 

Рисунок 5. Общий вид аттрактора (а), область аттрактора вблизи малых значения производной (б) 
 
В целом точки аттрактора (рис.5а) сгруппированы 

вдоль наклонной прямой, что указывает на приблизи-

тельно постоянную скорость формирования фронтов/спа-

дов импульсов. И также на этой прямой прослеживаются 

два скопления точек, которые являются следствием триг-

герного режима работы. 

Очень большое число точек аттрактора находится 

вблизи нуля производной. Это означает, что большую 

часть времени система проводит в относительном «по-

кое». Данные участки постоянства время от времени пере-

межаются сильными выбросами, как положительной, так 

85
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Физико-математические науки



 
 
и отрицательной полярности. Таким образом, мы прихо-

дим к почти классическому определению полетов Леви 

[5, 6], когда небольшие изменения могут чередоваться с 

аномальными по величине. В целом, такое нетривиальное 

поведение может указывать на весьма высокую степень 

организации системы. 

 
Рисунок 6. Гистограмма расстояний между нулями триггерного процесса 

 
На следующем этапе были проанализированы рас-

стояния между моментами переключений (фронтами и 

спадами импульсов). Некоторое указание на порядок было 

получено ранее (рис.3), в виде Фурье-спектра тонкой со-

ставляющей. Набор статистики интервалов между пере-

ключениям дал очень четкую «решетку» мод (рис.6) с 

кратными значениями времени: 10с, 20с, 30с, Огибающую 

статистики мод в первом приближении можно считать 

экспоненциальной. Т.е. даже поведение тока обладает 

очень высокой упорядоченностью. Возможно, что про-

цессы, протекающие при образовании системы нанотру-

бок, являются родственными автоколебательным реак-

циям по Тьюрингу и Белоусову-Жаботинскому. 
Таким образом, в данной работе были исследованы 

механизмы формирования нанотрубок оксида титана. На 

настоящий момент теория микроскопического механизма 

ионного переноса при анодном окислении довольно 

сложна и находится на уровне модельных представлений. 

В нашем исследовании мы столкнулись со «странным» 

поведением диффузионного тока формирования высоко-

упорядоченной системы нанотрубок. В процессе их изу-

чения были решены следующие задачи. 
1. Разработана серия преобразований и фильтраций 

квазистохастических реализаций диффузионного 

тока.  
2. Были приготовлены и обработаны токовые реали-

заций с целью установления характерных призна-

ков странной диффузии.  

3. Доказано существование аномальной диффузии 

при получении высокоупрядоченной системы 

нанотрубок оксида титана. 
4. Обнаружены полеты Леви как основные признаки 

странности диффузионного процесса.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе рассматривается деформация неприводимой SO(3)-структуры на пятимерных группах Ли. 

Приведены примеры групп Ли, вычислены ковариантные дивергенции структурного тензора до и после деформации, 

исследовано свойство приближенной интегрируемости. 
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ABSTRACT 
In this work are considered deformation of irreducible SO(3) structures on 5-dimentional Lie groups. Examples are 

resulted of Lie groups, covariant divergence of structure tensor before and after deformations are calculated, property of ap-
proximate integrability is investigated. 

Ключевые слова: группа Ли; однородное пространство; специальная SO(3)-структура. 
Keywords: Lie group; homogeneous space; special SO(3)-structure. 
 

Определение 1. [1] Неприводимой SO(3)-
структурой на 5-мерном римановом многообразии (M,g) 
называется тензорное поле Т типа (0,3), для которого ли-

нейное отображение XTX  End(TM), XTM удовле-

творяет следующим свойствам: 
1) симметричность, g(X,TYZ) = g(Z,TYX) = g(X,TZY), 
2) нулевой след, tr(TX)=0, 

3) для любого векторного поля ХТМ  

TX
2X = g(X,X)X. 

Можно выбрать адаптированный базис {e1,e2,e3,e4,e5}, в 

котором метрика g и тензор T будут иметь канонический 

вид, а именно gij=ij и  

T =
1

2
e1(6(e2)2 + 6(e4)2 − 2(e1)2 − 3(e3)2 − 3(e5)2) + 

+
3√3

2
e4((e5)2 − (e3)2) + 3√3e2e3e5. (1) 

Здесь {e1,e2,e3,e4,e5} – дуальный репер. Из этого выраже-

ния получаем ненулевые компоненты тензора Т в адапти-

рованном репере: 

t111 = −1, t122 = 1, t144 = 1, t133 = −
1

2
, t155 = −

1

2
, 

t433 = −
√3

2
, t455 =

√3

2
, t235 =

√3

2
. (2) 

Теорема 1. [1] Стабилизатор тензора Tijk – это не-

приводимая SO(3), вложенная в O(5). 
Поскольку стабилизатор Tijk есть неприводимая SO(3), его 

орбита под действием O(5) – это 7-мерное однородное 

пространство O(5)/SO(3). 
Теорема 2. [1] O(5) орбита тензора Tijk состоит из 

всех тензоров Yijk, для которых ассоциированное линейное 

отображение R5  v  Yv  Еnd(R5), (Yv)ij=Yijkvk удовле-

творяет следующим трем условиям 
(1) оно полностью симметрично, т.е. 

g(u,Yvw)=g(w,Yvu)=g(u,Ywv), 
(2) имеет нулевой след tr(Yv)=0, 
(3) для любого вектора vR5 : Yv

2u=g(u,v)v. 
Замечание. O(5) орбита Tijk, описанная инвариан-

том в вышеописанной теореме, состоит из двух SO(5) ор-

бит: орбиты Tijk и орбиты -Tijk. 
Рассмотрим однородное пространство 

M7= SO(5)/SO(3). Относительно биинвариантного скаляр-

ного произведения 〈𝐴, 𝐵〉 = −
1

10
𝑡𝑟(𝐴𝐵) на SO(5) получим 

разложение so(5)=so(3)+v алгебры Ли so(5) в прямую 

сумму алгебры Ли so(3) группы SO(3) и ad(SO(3))–
инвариантного подпространства v. 
Выберем ортонормированный базис 1,…,7 v:  
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Вычислим деформацию  

(𝑔𝑥𝑇)𝑖𝑗𝑘 = 𝑇𝑝𝑠𝑟𝑔𝑖
𝑝

𝑔𝑗
𝑠𝑔𝑘

𝑟 . (3) 

структурного тензора однопараметрической подгруппы gx, соответствующей 1: 

.

10000

01000

00100

0005cos5sin

0005sin5cos





















 



xx

xx

g x
 

Легко проверить, что gx является геодезической на однородном пространстве. 
Получим ненулевые компоненты деформированного тензора  

𝑔𝑡111 = −𝑐𝑜𝑠√5𝑥(4𝑐𝑜𝑠2√5𝑥 − 3), 𝑔𝑡112 = 𝑠𝑖𝑛√5𝑥(4𝑐𝑜𝑠2√5𝑥 − 1),  

𝑔𝑡122 = 𝑐𝑜𝑠√5𝑥(4𝑐𝑜𝑠2√5𝑥 − 3), 𝑔𝑡222 = −𝑠𝑖𝑛√5𝑥(4𝑐𝑜𝑠2√5𝑥 − 1).  
 

Рассмотрим, как влияет деформация на такие ха-

рактеристики структурного тензора, как ковариантная ди-

вергенция и свойство приближенной интегрируемости. 
Определение 2. [1] Неприводимая SO(3)-

структура на многообразии М называется приближенно 

интегрируемой, если (XT)(X,X,X) = 0 для любого вектор-

ного поля Х на М. 
Теорема 3. [3] Если SO(3)-структура Т приблизи-

тельно интегрируемая, то ковариантная дивергенция 

тензора T равна нулю, Т = 0. Обратно не верно. 

Пример 1. Алгебра Ли so(3)×R2 задается следую-

щими коммутационными соотношениями: [e1,e2]=e3, 
[e2,e3]=e1, [e3,e1]=e2. Обе структуры являются приблизи-

тельно интегрируемыми. 
Пример 2. Алгебра g5,1 задается следующими ком-

мутационными соотношениями [e2,e4] = e1, [e3,e5] = e1. Ко-

вариантная дивергенция тензора Т будет равна 0. Данная 

SO(3)-структура не является приблизительно интегрируе-

мой. Ковариантная дивергенция деформированного тен-

зора равна 

.
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По теореме 3 эта структура не является приблизительно 

интегрируемой. 
Пример 3. Алгебра Ли aff(R)×so(3) задается сле-

дующими коммутационными соотношениями: [e1,e2]=e2, 

[e3,e4]=e5, [e3,e5]=-e4, [e4,e5]=e3. Ковариантные диверген-

ции тензоров Т и gxT соответственно равны 

































2

1
0000

04000

00
2

1
00

00030

00003

T
 





























00000

00000

00000

000)35cos4(5cos3)15cos4(5sin3

000)15cos4(5sin3)35cos4(5cos3

)(

22

22

xxxx

xxxx

Tg x . 

Аналогично, можно рассмотреть деформации дру-

гими геодезическими пространства SO(5)/SO(3).  
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ГРУППОИДОВ НА ЧИСЛОВЫХ КОРТЕЖАХ С ОПЕРАЦИЯМИ, 
ВЫРАЖЕННЫМИ ПРИ ПОМОЩИ ПОЛИНОМОВ НЕ ВЫШЕ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ 

Школин Антон Владимирович 
аспирант Пензенского Государственного Университета 

 
ABOUT SOME PROPERTIES OF GROUPOIDS ON NUMERICAL TRAINS WITH THE OPERATIONS EXPRESSED BY 
MEANS OF POLYNOMS NOT ABOVE THE SECOND DEGREE 
Shkolin Anton, Post-graduate student of Penza State University, Penza  

АНОТАЦИЯ 

Рассматриваются некоторые общие свойства группоидов на кортежах 
nK , где K  - поле, операции в которых 

выражены с помощью полиномов от компонент не выше второй степени. Выделяются критерии при которых такие 

группоиды являются полугруппами и группами. Устанавливается связь между группами такого типа и нильпотент-

ными матричными алгебрами. Дается полное описание групп такого типа на 
2K . 

ABSTRACT 

Some general properties of groupoids on trains nK , where K  - a field, operations in which are expressed by means of 
polynoms from a component not above the second degree are considered. Criteria are allocated at which such groupoids are 
semigroups and groups. Connection between groups of this kind and nilpotent matrix algebras is established. The complete 

description of groups of this kind is given on 2K .  
Ключевые слова: группоид на числовых кортежах; нильпотентная матричная алгебра. 
Keywords: groupoid on numerical trains; nilpotent matrix algebra. 

 
Введение 

К бинарным операциям на кортежах чисел, выра-

женным при помощи полиномов первой и второй степени 

сводится множество известных конструкций в алгебре и 

геометрии. Например, мультипликативные полугруппы 

квадратных матриц, Евклидовы пространства относи-

тельно сложения векторов и векторного произведения и 

многие другие.  
В работе рассматриваются общие свойства груп-

поидов с бинарными операциями указанного типа, гаран-

тирующими наличие нейтрального элемента. Особое вни-

мание уделяется свойствам ассоциативных операций. 

Устанавливается, что всякой полугруппе на кортежах 

длины n  элементов произвольного поля K  с операцией 

такого типа соответствует матричная алгебра над K  раз-

мерности не выше n  и в случае если полугруппа является 

группой, то данная алгебра становится нильпотентной. На 

основе полученных свойств, в качестве примера, дается 

описание групп на парах чисел (элементов произвольного 

поля K ). 

 
1. Определения и обозначения 

Везде полагаем, что запись 
kiii ,,, 21 

 обозначает 

 
  

n

i

n

i

n

ik1 1 11 2

 . Пусть K  - поле. Элементы из K  мы 

называем числами. На множестве 
nK  определяется би-

нарная операция   общего вида с числовыми парамет-

рами следующим образом, для любых 
nKyx , , 

nKzyx  , где для всех ni ,1   

 ),,,,,,,(),( 2121 nn
ii

i yyyxxxPyxPz  ,   (1) 

где ),( yxP i  произвольный полином не выше второй 

степени над K . Соответственно такой полином можно за-

писать в общем виде 

       i
j

jjijji
kj

kjkji
j

jjijji
i ryqxpyxAyNxMyxP   ,,

,
,,

2
,

2
,),(  

 

Числовые параметры KrqpANM ijijikjijiji ,,,,, ,,,,,,  

полагаем таковыми, что для любого 
nKx  выполня-

ются соотношения 

     xxx  0,,0,00,,0,0    (2) 

Как легко видеть, необходимым и достаточным условием, 

налагаемым на указанные параметры для справедливости 

(2), является 

0,,  ijiji rNM , jijiji qp ,,,  , 

где ji ,  - дельта символ Кронекера. Тогда (1) можно за-

писать в виде 

 
kj

kjkjiiii yxAyxz
,

,,                      (3) 

Отметим, что всякий группоид на 
nK  с нейтральным эле-

ментом  n ,,, 21   и операцией вида (1) изо-

морфен некоторому группоиду на 
nK  с операцией вида 

(3), при этом, как легко проверить, изоморфизм выглядит, 

например, так:  

    nnn xxxxxx   ,,,,,, 221121  (4) 

поэтому далее под 
nK  мы понимаем группоид на 

nK  с 

операцией (3). 
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Таким образом, операция (3) однозначно опреде-

ляется кубической матрицей  kjiA ,,  над K , которую 

нам, однако, будет удобнее представлять в виде системы 
из n  квадратных матриц размеров nn  

 nAAA ,,, 21  , или  nBBB ,,, 21   где 

kji
k

ji
j
ki ABA ,,,,   для всех nkji ,1,,  . Как можно 

заметить, для каждого k  матрица 
kB  образована k-ми 

столбцами матриц 
nAAA ,,, 21  . Благодаря введенным 

обозначениям, операцию (3) теперь можно компактно за-
писать в матричном виде 

         
i

i
i yAxyxyx                   (5) 

или 

         
i

i
i xByyxyx                    (6) 

где    yx ,  и  yx   - матрицы столбцы j-е элементы ко-

торых являются j-ми компонентами элементов 

nKyxyx ,,  соответственно, а символы  ,  явля-

ются обычными операциями сложения и умножения, либо 

умножения на число матриц над K . Обозначим также 

множества всех линейных комбинаций матриц 
iA  и 

iB  с 

коэффициентами из K  как 









  KAA i
i

i
i  |

~
 

и 









  KAB i
i

i
i  |

~
 соответственно. 

2. Общие свойства группоидов 
nK  

Пусть nnU   - невырожденная матрица над K . 

Найдем образ операции на группоиде 
nK  при переносе 

его структуры на то же самое множество при помощи би-

екции U  с матричным представлением 

     yxUx  . Обозначив новую операцию как  , с 

учетом (5), имеем 

 

             

               

























































i j

j
iji

j

j

i
iij

j

j
j

vUAUUuvuvUAUuUvu

vUAuUvUuUUvUuUUvu

11
,

11
,

111111

 

или 

        
i

i
i vAuvuvu ˆ ,     (7) 

где  

    
j

j
ij

i UAUUA 11
,

ˆ     (8) 

Таким образом, справедливо 

Свойство 1. Класс группоидов 
nK  замкнут от-

носительно переносов структуры при помощи невырож-

денных матриц над K .  

Далее, получим критерий ассоциативности груп-

поида 
nK . Пусть 

nKzyx ,, . Тогда, при помощи пред-

ставления (5), равенство      zyxzyx   пере-

пишется как 

                     

     zAAyxzAyzAx

yAxzyxzAAyxzAxyAxzAyzyx

k

kji

i
jkji

k

k
k

k

k
k

i

i
i

ji

ji
ji

i

i
i

i

i
i

i

i
i









,,
,

,
 

или 

   zAAyxzAAyx k

kji

i
jkji

ji

ji
ji 

,,
,

,

, 

что в силу произвольности 
nKzyx ,,  равносильно 

   
k

kp
qk

qp AAAA ,     (9) 

для всех nqp ,1,   
Отметим, что используя представление (6) анало-

гичным образом  
получается критерий ассоциативности операции 

  
k

kp
qk

qp BBBB ,               (10) 

для всех nqp ,1,  . 
Непосредственно из критериев (9) и (10) вытекает 

Свойство 2. Если nK  - полугруппа, то A
~

 и B
~

 
замкнуты относительно матричного умножения. 

Следствие 1. Если 
nK  - полугруппа, то A

~
 и B

~
 

являются матричными алгебрами над K  размерности не 
выше n . 

В дальнейших пунктах нам потребуется еще одно 
свойство. 

Свойство 3. Элемент 
nKv  имеет единствен-

ный правый обратный тогда и только тогда, когда  

 0det 







 EAv

i

i
i                         (11) 

 и единственный левый обратный тогда и только тогда, 
когда 
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 0det 







 EBv

i

i
i                             . (12) 

□ Действительно, если  0,,0,0  , то соотношения 

 xv  и vx  с учетом (4) и (5) преобразуются к 

виду      vxEAv
i

i
i 








 1  и 

     vxEBv
i

i
i 








 1  соответственно и пред-

ставляют из себя системы линейных алгебраических урав-

нений относительно  x  с квадратными матрицами си-

стемы. Тогда из существования и единственности реше-
ния этих систем следуют соотношения (11) и (12). ■  

 

3. Группы 
nK  

Докажем вспомогательное свойство, устанавли-

вающее связь между группами 
nK  и нильпотентными ал-

гебрами матриц. 

Свойство 4. Если 
nK  является группой, то мно-

жества A
~

 и B
~

 состоят исключительно из нильпотент-
ных матриц  

□ Пусть 
nK  - группа и пусть AAvX

i

i
i

~
 . Пока-

жем, что характеристический полином матрицы X  имеет 

вид   n  , где K , что в силу теоремы Га-

мильтона-Кэли равносильно нашему утверждению (отно-

сительно A
~

). Предположим, противное. Тогда характери-
стический полином можно представить в виде 

      Qk
, где  Q  - некоторый поли-

ном над K , отличный от нуля, k -неотрицательное целое 

число и  0\K . Рассмотрим X  и    над фикси-

рованным алгебраическим замыканием поля K , которое 

обозначим K . Тогда существуют такие  0\0 K  и 

 nnK 0\ , что      0X ,   00   и соот-

ветственно   000   Q . Откуда 

                    0000 QQXQX
, 

а значит    - собственное значение  XQX   над K  

и так как  0\K , то    также является собствен-

ным значением  XQX   над K . Операция на 
nK  ассо-

циативна по условию, следовательно, в силу следствия 1 

свойства 2, A
~

 - матричная алгебра над K , откуда 

  AXQX
~

 , а значит, существует такой элемент 

nKu , что   
i

i
i AuXQX . С другой стороны, 

обозначив 
1 ii uh , имеем 

   
















  EAhEAuEXXQ

i

i
i

i

i
i detdetdet0 

, 

следовательно 0det 







 EAh

i

i
i , что в силу свой-

ства 3, противоречит исходному условию о том, что 
nK  - 

группа. Случай с B
~

 доказывается аналогично. ■ 
Известно, что если матричная алгебра состоит из 

нильпотентных элементов, то и сама алгебра нильпо-
тентна, откуда, с учетом свойства 4 и следствия 1 свойства 
2, вытекает справедливость следующего 

Свойство 5. Если 
nK  является группой, то A

~
 и 

B
~

 являются нильпотентными матричными алгебрами. 

 Отметим, что если A
~

 - нильпотентная алгебра, 

то 01det 







 EAu

i

i
i , а если B

~
 - нильпотентная 

алгебра, то 01det 







 EBu

i

i
i  для любого 

nKu , из чего с учетом свойства 3 и общих свойств 

групп можно сформулировать критерий при котором 
nK  

является группой отдельно в терминах A
~

 и B
~

. 
Свойство 6. Следующие утверждения эквива-

лентны 

1) nK  - группа 

2) A
~

 является нильпотентной матричной алгеброй над 

K  и выполняется (9) 

3) B
~

 является нильпотентной матричной алгеброй над 

K  и выполняется (10) 
 

4. Группы 
2K  

В качестве примера на применение свойств из 
предыдущих пунктов дадим полное описание групп на 

2K  с операцией типа (1), то есть выраженной полино-
мами не выше второй степени. 
 Итак, как уже было сказано, всякий группоид на 

nK  с операцией вида (1), содержащий нейтральный эле-

мент, изоморфен некоторому группоиду на 
nK  с опера-

цией вида (3), поэтому без ограничения общности рас-

сматриваем только группы на 
2K  с операцией (3). Пусть 

G  - группа на 
2K  с операцией (3). Тогда, из свойства 5, 

A
~

 и B
~

 - нильпотентные матричные алгебры над K . Из-
вестно, что всякая нильпотентная матричная алгебра над 
полем это с точностью до сопряжения подалгебра алгебры 
верхнетреугольных матриц с нулевой главной диагона-
лью, следовательно, существует такая невырожденная 

матрица U  над K , что множество 
1~ UAU  состоит ис-

ключительно из верхнетреугольных матриц с нулевой 

главной диагональю. Пусть obrG  - образ группы G , по-

лученный при переносе структуры последней на то же са-

мое множество 
2K  при помощи биекции U , то есть, в 

матричном виде    xUx   (разумеется, G  и obrG  - 

изоморфны). Тогда в соответствии с вышесказанным, 

свойством 1, (7), (8) и (9), операция на obrG  запишется в 

виде 
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   (13) 

где  
2,1

11
1, 













  

j

j
j UAUUa  и  

2,1

11
2, 













  

j

j
j UAUUb

. Поскольку матрица 









00
2 ba

B  обязана быть нильпо-

тентной, то 0a , откуда (13) можно записать в явном 

виде 
   

     2222112121 ;;; yxyxbyxyyxx  . 
   (14) 

Группоид на 
2K  с операцией (14) обозначим bG

. Непосредственно легко проверяется, что bG  удовлетво-

ряет пункту 2) свойства 6 при любом Kb  и, следова-

тельно, при любом Kb  является группой. Для завер-
шения классификации докажем два утверждения 

Утверждение 1. Если 2Kchar  то для дан-

ного K  все группы на 
2K  с операцией вида (14) попарно 

изоморфны.  
□ Покажем, что биективное отображение 

      vvbuvuf ;11; 21



, является изомор-

физмом, отображающим bG  на 0G . Действительно, для 

любых bGyx , , имеем       0,, Gyxfyfxf  , 

откуда получаем (  слева от первого знака равенства – 
операция на bG , справа – операция на 0G ) 

 

          
             

             











2
2
2

1
122

2
2

1
1

2
2

1
1

22
2
2

2
2

1
22

1
11

22
2

22
1

2211222211

;11;1111

;111111

;11;

xxbxyxybyxbx

yxyxbyxbbyx

yxyxbyxbyxyxyxbyxfyxf

  

        yfxfyyby 


2
2
2

1
1 ;11          

 
Утверждение 2. Если 2Kchar  то для дан-

ного K  с точностью до изоморфизма на 
2K суще-

ствует ровно две группы с операцией вида (14) - 0G  и 1G
. 

□ Пусть 0b . Тогда биективное отображение 

   bvbuvuf  ;;  является изоморфизмом отобра-

жающим bG  на 1G . Действительно (  слева от первого 

знака равенства – операция на bG , справа – операция на 

0G ), 

     
       yfxfbybybxbx

bybxyxbbybxyxyxbyxfyxf





2121

2222
2

11222211

;;

;;
 

 

Неизоморфность 0G  и 1G  следует из того, что при 

2Kchar , 0G  - группа периода 2 , тогда как, напри-

мер, для   11;1 G  справедливо 

       0;00;11;11;1  . ■ 

 Таким образом, если 2Kchar , то с точностью 

до изоморфизма на 2K  существует ровно одна группа с 
операцией вида (1), в частности, все такие группы изо-
морфны группе с операцией  

      22112121 ;;; yxyxyyxx           (15) 

Если же 2Kchar  то с точностью до изоморфизма на 
2K  существует ровно две группы с операциями вида (1), 

в частности, каждая такая группа изоморфна либо группе 
с операцией (15), либо группе с операцией 
 
     2222112121 ;;; yxyxyxyyxx      (16) 

 
Напоследок отметим, что исходя из методов све-

дения (1) к (14) в случае 
2K , с учетом (2) и (8) можно 

записать общий матричный вид операции (1) на случай 

если 
2K  - группа 

 

                      







  yV

b
VxVxVyxyx 1

222,2
1

111,2
1

00

0
, 

где 22V  - произвольная невырожденная матрица над K , b,, 21   - произвольные числа из K . Здесь уже, как можно 

видеть, нейтральным элементом является    21;  . 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ  
В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ 
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MODELING OF HEAT TRANSFER CONDUCTIVITY LIQUID IN A SPHERICAL LAYER  
Sergey Solovyov, Professor, Doctor of Sciences, Pacific National University, Khabarovsk 

АННОТАЦИЯ 
В настоящей работе, в отличие от кинематических моделей гидромагнитного динамо, рассматривается сов-

местная система уравнений движения электропроводящей жидкости и конвективного теплообмена с учетом внут-

ренних источников тепла и джоулевой диссипации в сферическом слое. Исследовано влияние различных факторов на 

структуру течения, теплообмен и магнитное поле. 
Ключевые слова: моделирование, конвекция, магнитная гидродинамика, джоулева диссипация. 
ABSTRACT 
In the present article, in difference from kinematic models hydro magnetic dynamo the joint system of equations of move-

ment conductivity liquid and convective heat transfer with the internal heat sources and Joule dissipation in a spherical layer is 
considered. The influence of the various factors to the structure of the flow, heat transfer and magnetic field is investigated. 

Keywords: modeling, convection, magneto hydrodynamics, Joule dissipation.  
 
В современной теории глобальной тектоники при-

нято, что тепловая конвекция в жидком земном ядре явля-

ется причиной, приводящей к созданию геомагнитного 

поля Земли [5, 1]. Теория геомагнитного поля получила 

название гидромагнитного динамо (ГД). Математическое 

исследование теории вихревого движения в ядре и возник-

новения в нем индукционных токов является сложной за-

дачей, которая в общем виде до сих пор не решена [5], так 

как решение уравнений магнитной гидродинамики сопря-

жено с большими трудностями. В этой связи теория ГД 

часто использует кинематические модели, в которых ско-

рость движения жидкости считается заданной, а определя-

ется тепловое и магнитное поле [2]. 

В настоящей работе, в отличие от кинематических 

моделей ГД, рассматриваются (в сферическом слое, моде-

лирующем жидкое ядро Земли) совместно уравнения: 

энергии, с учетом внутренних источников тепла и джоу-

левой диссипации; движения, с учетом инерционных, вяз-

ких, подъемных и магнитных сил; магнитной индукции и 

неразрывности для скорости и магнитной индукции. Ис-

пользуется приближение Буссинеска. Ускорение свобод-

ного падения направлено к центру ядра [3]. Математиче-

ская модель в безразмерной форме описывается системой 

уравнений: 

  ,
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1
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                              (1) 
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,0div V  .0div B                                                                           (4) 

Здесь 

1

00

r

tu
Ho   число гомохронности. Остальные 

обозначения приведены в работе [4]. Постоянная вели-

чина J в уравнении энергии (2), определяющая джоулеву 

диссипацию, имеет следующее выражение 

)TT(
r

4
D

J
21

2

1m


 . 

Задача решалась в переменных температура-вихрь-
функция тока в сферических координатах с учетом сим-

метрии по долготе. При проведении вычислительного экс-

перимента на границах сферического слоя для темпера-

туры задавались граничные условия первого типа: значе-

ние температуры на внутренней Г1 и внешней границе Г2: 

0  ;1
2Г1Г
 . Граничные условия для темпера-

туры на оси симметрии: 0
,0








. Для магнитной 

индукции, функции тока и вихря граничные условия 

имели вид: 0
BB

,0,0

r 















,  

 

0
,0,02Г,1Г



, 


sin01,0B;sin01,0B;0BB

2Г1Г2Гr1Гr . 
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Граничные условия для напряженности вихря на 

границах сферического слоя предполагают линейное из-

менение его по нормали [4]. Расчет локальных и осреднен-

ных чисел Нуссельта на поверхности внутренней и наруж-

ной сферы производился по формулам: 
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Численное решение задачи осуществлялось с помо-

щью метода конечных элементов. Для аппроксимации 

рассчитываемых полей применялись билинейные конеч-

ные элементы. Дискретный аналог системы дифференци-

альных уравнений был получен с применением метода 

взвешенных невязок. Полученная система алгебраических 

уравнений решалась методом Зейделя с применением 

нижней релаксации. По времени использовалась неявная 

схема. В результате численного решения задачи было ис-

следовано влияние магнитных сил, джоулевой диссипа-

ции и внутренних источников тепла на структуру течения 

жидкости, теплообмен, магнитное поле и распределение 

локальных чисел Нуссельта. На рис. 1-5 приведены ре-

зультаты стационарных расчетов при следующих значе-

ниях безразмерных чисел подобия: Gr = 103; Re = 102; S = 
10-2; Rem = 10; Pe = 102; r2/r1 = 2,5.  

На рис. 1 приведены результаты без учета магнит-

ных сил (то есть неэлектропроводной жидкости), джоуле-

вой диссипации и внутренних источников тепла. Основ-

ное изменение температуры (рис. 1, а) происходит как в 

области полюсов, так и экватора. В ядре образуются че-

тыре конвективные ячейки  рис. 1, б (две из них в области 

полюсов практически незначительной интенсивности) и 

четыре вихря (рис. 1, в). В северном полушарии поля 

функции тока (рис. 1, б) жидкость в области экватора дви-

жется по часовой стрелке (значения функции тока отрица-

тельные, знак «»), а в области полюса  против часовой 

стрелки (значения функции тока, хотя и незначительные, 

положительные, знак «+»). Для поля вихря (рис. 1, в) в се-

верном полушарии в области полюса значения вихря по-

ложительные, а в области экватора  отрицательные. В 

южном полушарии наблюдается противоположная струк-

тура течения. 

 
Рисунок 1. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г – локальные числа Нуссельта  

(1 на внутренней границе, 2 на внешней границе) 
 

 
Распределение локальных чисел Нуссельта на внут-

ренней границе (рис. 1, г кривая 1) имеет два максимума 

( /4; 3/4) и один минимум (  /2). Для распределения 

локальных чисел Нуссельта на внешней границе (рис. 1, г 
кривая 2) имеет место два минимума ( /4; 3/4) и один 

максимум (  /2). Локальные числа Нуссельта изменя-

ются в интервале: 1,51  1ГNu   3,80; 

0,16  2ГNu   2,96. Осредненные числа Нуссельта при-

нимают следующие значения: 1ГNu = 3,01; 2ГNu = 1,29. 

Диапазон изменения остальных расчетных характеристик: 

0    1;   9,1710-2;   5,5510-1. 

На рис. 2 представлены результаты расчетов, получен-

ные с учетом магнитных сил и без учета джоулевой диссипа-

ции и внутренних источников тепла.  

 
Основное изменение температуры (рис. 2, а) происходит в 

области полюсов. В ядре образуются две конвективные 

ячейки и два вихря (рис. 2, б, в). Из сравнения результатов, 

приведенных на рис. 2 и рис. 1 следует, что учет магнитных 

сил приводит к изменению поля температуры, структуры те-

чения и распределения чисел Нуссельта. Локальные числа 

Нуссельта изменяются в интервале: 0,72  1ГNu   4,00; 

0,06  2ГNu   6,45; а осредненные принимают значения: 

1ГNu = 3,24; 2ГNu = 1,39. Диапазон изменения осталь-

ных расчетных характеристик: 0    1;   10-1; 

 6,4010-1; rB   5,4010-3; 


B   10-2.  
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Рисунок 2. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная со-

ставляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней границе) 
 
На рис. 3 представлены результаты расчетов, получен-

ные с учетом магнитных сил и джоулевой диссипации, но без 

внутренних источников тепла. Из сравнения результатов, при-

веденных на рис. 3 и рис. 2 следует, что учет джоулевой дис-

сипации приводит к изменению поля температуры, структуры 

течения и распределения чисел Нуссельта. Направление 

движения жидкости в ячейках изменяется на противопо-

ложное.

 

 
Рисунок 3. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная со-

ставляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней границе) 
 
Структура радиальной составляющей магнитной 

индукции изменяется. Характер изменения локальных чисел 

Нуссельта (рис. 3, е) противоположен результату, представ-

ленному на рис. 2, е. Локальные числа Нуссельта (рис. 3, е) 

изменяются в интервале: 1,36 1ГNu   4,26; 

0,05  2ГNu   3,98; осредненные принимают значения: 

1ГNu = 3,34; 2ГNu = 1,87. Диапазон изменения осталь-

ных расчетных характеристик: 0    1;   1,1410-1; 

  6,3110-1; rB   1,0710-3; 


B   10-2.  

На рис. 4 приведены результаты с учетом магнит-

ных сил, джоулевой диссипации и внутренних источников 

тепла (Qv =1). Учет этих факторов приводит к интенсифи-

кации конвекции, изменению поля температуры и распре-

делению чисел Нуссельта. Из сравнения результатов, 

представленных на рис. 4 и рис. 3 следует, что учет внут-

ренних источников тепла приводит к перестройке поля 

температуры, к изменению структуры вихря и радиальной 

составляющей магнитной индукции. Локальные числа 

Нуссельта (рис. 4, е.) изменяются в интервале: 

6,81 1ГNu   2,01; 5,96  2ГNu   20,10; а осреднен-

ные принимают значения: 1ГNu = 5,41; 2ГNu = 17,27. 

Диапазон изменения остальных расчетных характеристик: 

0    3,10;   1,4710-1;   1,23; rB   1,6110-3; 


B   10-2. 
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Рисунок 4. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная состав-

ляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней границе)  
 
На рис. 5 представлены результаты с учетом магнитных сил и внутренних источников тепла, но без учета джоулевой 

диссипации.  

 
Рисунок 5. Расчетные поля: а – температура; б – функция тока; в – вихрь; г, д – радиальная и меридиональная состав-

ляющие магнитной индукции; е – локальные числа Нуссельта (1 на внутренней границе, 2 на внешней границе)  
 
Для данного режима, по сравнению с результатом 

рис. 4, происходит изменение направления течения жидкости 

(рис. 5, б, в), перестройка поля температуры и распределения 

чисел Нуссельта. Теплообмен интенсифицируется практи-

чески во всей области (рис. 5, а.). Локальные числа Нус-

сельта (рис. 5, е) изменяются в интервале: 

4,28 1ГNu   2,85; 7,75  2ГNu   20,33; а осреднен-

ные принимают значения: 1ГNu = 3,93; 2ГNu = 17,46. 

Диапазон изменения остальных расчетных характеристик: 

0    2,44;   2,0110-1;   1,06; rB   1,5110-3; 


B   10-2. 

 По результатам математического моделирования 

конвективного теплообмена электропроводной жидкости 

в сферическом слое и анализу полученных данных, можно 

сделать следующие выводы: 
 для рассмотренных значений безразмерных чисел 

подобия в расчетной области образуются, в основном, две 

конвективные ячейки; 
 учет магнитных сил и джоулевой диссипации, а 

также учет магнитных сил и внутренних источников тепла 

приводит к изменению циркуляции жидкости в конвек-

тивных ячейках (такая ситуация отмечена в работе [2]); 

 результаты, полученные по предложенной мате-

матической модели, расширяют знания о тепловых и гид-

родинамических процессах, происходящих в недрах пла-

нет. 
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В современные компьютеры и мобильные устрой-

ства устанавливается энергозависимая оперативная па-
мять. Это означает, что информация, хранимая в этой па-
мяти, остаётся там до тех пор, пока в устройстве протекает 
ток. При выключении устройства вся информация удаля-
ется, что, при нежелательном отключении, например, при 
отключении электропитания в аварийных ситуациях, при-
водит к потере данных. Информация в современных пла-
тах памяти хранится в кремниевых конденсаторах. Мно-
гие ученые пытаются найти другой способ хранения.[1]  

Наибольший интерес представляют так называе-
мые наследуемые технологии, которые базируются на из-
вестных технологиях и являются усовершенствованием 
существующих разработок, не требующих значительных 
видоизменений в технологическом процессе.  

Одним из новых способов хранения информации 
является использование сегнетоэлектрических кристал-
лов. Такие вещества будут наиболее оптимальными для 
создания элементов энергонезависимой памяти, миниа-
тюрных фазированных антенн, фотоэлементов, различ-
ных датчиков и преобразователей, так как они обещают 
иметь небольшую массу, недорогую стоимость и легко бу-
дут встраиваться в устройства.  

В августе 2012 года в журнале Nature была опубли-
кована статья, в которой описывалась работа команды хи-
миков и физиков под руководством Семюэла Стаппа. Эта 
команда смогла синтезировать сегнетоэлектрик, который 
относительно недорогой в производстве и, главное, рабо-
тающий при комнатной температуре. По заявлению авто-
ров, использованная ими технология позволит «создавать 
почти неограниченные библиотеки сегнетоэлектрических 
материалов», что открывает, настоящий ящик пандоры в 
области сегнетоэлектричества.[3] По мнению специа-
листoв университета Тoкиo (University of Tokyo), новый 
материал имеет большие перспективы и, фактически, яв-
ляется прорывом в решении проблем энергоэффективно-
сти.[4] 

Перспективными исследованиями кристаллов 
Стаппа также заинтересовались и в Забайкальском госу-
дарственном университете. Где, на базе кафедры Инфор-
матики, вычислительной техники и прикладной матема-
тики, было создано Научно исследовательское объедине-
ние “Сегнетоэлектрики в вычислительных системах”. 

Научное объединение занимается синтезированием 
собственных сегнетоэлектрических кристаллов, исследо-
ванием свойств, полученных кристаллов и проводит раз-
работки интегральной микросхемы энергонезависимой 
оперативной памяти. 

В ходе разработки микросхемы оперативной па-
мяти необходимо получить кристаллы аналогичные по 
свойствам сегнетоэлектрикам.  

Сегнетоэлектрический (Ferroelectric RAM, FeRAM 
или FRAM) элемент памяти является наиболее рациональ-
ным кандидатом для развития энергонезависимых техно-
логий памяти.  

Для реализации механизма хранения данных в 
FRAM элементах памяти используется ферроэлектриче-
ский (сегнетоэлектрический) эффект, который характери-
зуется способностью сегнетоэлектрического материала 
сохранять электрическую поляризацию в отсутствие 
внешнего электрического поля теоретически бесконечно 
долго. 

Элемент памяти FRAM создается размещением 
тонкой пленки сегнетоэлектрического (ферроэлектриче-
ского) материала между двумя плоскими металлическими 
электродами. Конструктивно этот элемент очень похож на 
конденсатор, используемый при построении ячейки 
DRAM, однако вместо того, чтобы хранить данные как за-
ряд в конденсаторе, подобно DRAM, сегнетоэлектриче-
ская ячейка памяти хранит данные внутри кристалличе-
ской структуры. Сегнетоэлектрические кристаллы сохра-
няют два стабильных состояния поляризации – «1» и «0». 
Поскольку в ячейке FRAM отсутствует эффект утечки за-
ряда, приводящий к потере информации, нет необходимо-
сти в периодической регенерации данных, как в DRAM. 
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Более того, при отключении напряжения питания данные 
сохраняются. 

Элементам памяти FRAM приписывают простоту, 
скорость и надежность в эксплуатации, свойственную 
DRAM, а также энергонезависимость и время хранения 
информации, присущее флэш-памяти. К несомненным до-
стоинствам FRAM относят также стойкость к радиации и 
другим проникающим излучениям. 

Научное объединение, в котором состоят авторы, 
пытается синтезировать большеразмерные кристаллы с 
сегнетоэлектрическими свойствами, используя в качестве 
строительных блоков всего два типа относительно про-
стых органических молекул. Которые самособираются по-
средствам донорно-аксепторной связи в высокоупорядо-
ченную кристаллическую структуру, способную к спон-

танной электрической поляризации. Данный этап «выра-
щивания» кристаллов является основополагающим и дли-
тельным. Он позволяет проводить разные эксперименты, 
для создания различных диэлектриков способных к спон-
танной самополяризации. Полученный кристалл можно 
поляризовать, приложив к нему внешнее электрическое 
поле. После того как электрическое поле будет убрано, 
кристалл «запомнит» последнюю поляризацию. Поэтому 
сегнетоэлектрические элементы памяти можно считать 
реальным претендентом на роль базовой технологии для 
создания постоянных запоминающих устройств нового 
поколения. 

Для исследования диэлектрических свойств под 
действием внешнего электрического поля, полученных 
кристаллов, применяется специальное устройство, изме-
рительная схема, которого представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема измерительного устройства 

 
Источником напряжения, подводимого к последо-

вательно соединенным конденсаторам Cx и C0, служит 
повышающий трансформатор Тр, питаемый от регулятора 
напряжения ВС-24М. На вертикально отклоняющие пла-
стины осциллографа подается напряжение, снимаемое с 
конденсатора C0, пропорциональное электрической ин-
дукции. На горизонтально отклоняющие пластины пода-
ется напряжение пропорциональное напряженности сни-
маемой с конденсатора Cx. С помощью делителя из двух 
последовательно соединенных резисторов на горизон-
тальный вход осциллографа подается не все напряжение 
Ux, а только его часть. 

Таким образом, на вертикальный вход осцилло-
графа подается напряжение, пропорциональное электри-
ческой индукции, а на горизонтальный — пропорциональ-
ное напряженности, и на его экране можно увидеть зави-
симость индукции от напряженности, которая показывает 
особенность поляризации, исследуемых кристаллов [2]. 

Целью измерительного устройства является выяв-
ление и изучение особенностей поляризации кристаллов, 
аналогичных по свойствам с сегнетоэлектриками. 

Если сегнетоэлектрик внести во внешнее электри-
ческое поле, то произойдет переориентация электриче-
ских моментов участков кристалла, спонтанно поляризо-
ванных в одном направлении, и весь образец оказывается 
поляризованным. 

Зависимость поляризованности и электрического 
смещения (электрической индукции) от напряженности 
поля не является линейной (рис. 2). Значение поляризо-
ванности P и электрического смещения определяется не 
только значением напряженности поля E, но зависит и от 
предшествовавших состояний поляризации, это значит, 
для сегнетоэлектриков характерно явление гистерезиса. 

В дальнейшем планируется разработать микро-
схему для энергонезависимой оперативной памяти, осно-
ванной на сегнетоэлектрических кристаллах. Техниче-
ским результатом новой памяти будет повышение скоро-
сти обмена информацией и защита данных от потерь. 

 
 
 P 

E 

Рисунок 2. Явление гистерезиса 
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Класс органических материалов, который будет по-

лучен в лабораториях ЗабГУ, открывает новые, захваты-

вающие дух, возможности в практическом использовании 

сегнетоэлектриков – самополяризующихся кристаллов, 

для которых характерны явление гистерезиса (т.е. памяти 

о предыдущем состоянии).  
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AN ALTERNATIVE METHOD OF DETERMING VOLTAGE NONSINUSOIDALITY RATIO BY DIGITAL SIGNAL  
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АННОТАЦИЯ 
Для определения коэффициента несинусоидальности сигнала (КН) сегодня используются аналогово-цифровые 

приборы, основанные на физических принципах дифференцирования сигнала. Математический аппарат такого диф-

ференцирования базируется на разложении сигнала в спектр Фурье. Спектральный анализ легко реализуем на уровне 

микросхем в подобных приборах, однако его применение имеет ряд недостатков. Развитие цифровой техники позво-

ляет отказаться от традиционных аналоговых приборов для определения КН и создать цифровой анализатор, осно-

ванный на принципах вейвлет-анализа сигналов, имеющий большую точность. 
ABSTRACT 
Nowadays to determine voltage nonsinusoidality ratio (VNR) analog-to-digital devices based on physical principles of 

signal differentiation are used. Mathematical apparatus of such differentiation is based on the decomposition of a signal in the 
Fourier spectrum. Spectral analysis can be easily implemented in such devices, but its employment has a number of drawbacks. 
The development of digital technology gives a chance to refuse the traditional analog devices of determing VNR and create a 
digital analyzer based on the principles of wavelet analysis that has greater accuracy. 

Ключевые слова: цифровые методы обработки; искажения напряжения; коэффициент несинусоидальности 

(КН); спектральный анализ сигналов; вейвлет-анализ; Фурье-преобразование. 
Keywords: digital processing techniques; voltage distortion; voltage nonsinusoidality ratio (VNR); spectral analysis of 

signal; wavelet-analysis; Fourier transform (FT). 
 
В настоящее время большое распространение полу-

чили электрические приборы, имеющие нелинейную 

вольтамперную характеристику, то есть искажающие си-

нусоидальную форму развертки стока по времени. K их 

числу относятся полупроводниковые преобразователи, 
трансформаторы, газоразрядные лампы, бытовые при-

боры и т.д.[3] Возникновение подобных несинусоидаль-

ных режимов отрицательно сказывается на работе элек-

трооборудования, находящегося в этой же цепи. Послед-

ствием протекания несинусоидального тока по каналам 

электрической сети является искажение формы кривой 

напряжения во всех точках сети. Данный эффект провоци-

рует следующие нарушения: учащение однофазных ко-

ротких замыканий, сбой в работе электроприборов, воз-

растание утечки электроэнергии в результате замедляю-

щего воздействия на индукционные счётчики гармоник 

обратной последовательности и т.д. К примеру, совокуп-

ные потери в сетях крупных объектов индустрии, таких 

как сети электрифицированного железнодорожного 

транспорта, колеблются в диапазоне 10-15 % при значе-

нии искажения синусоидальной формы кривой напряже-

ния около 10 %.[4]  
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Согласно ГОСТ 13109-97 (нормы качества электри-

ческой энергии), несинусоидальность напряжения явля-

ется нормируемым показателем, который характеризуется 

такими параметрами, как коэффициент искажения сину-

соидальности кривой напряжения или коэффициент n-й 

гармонической составляющей напряжения. По ГОСТ 

13109-97 поставщиками гармонических искажений явля-

ются потребители с нелинейными нагрузками. Требова-

ния ГОСТ касательно качества электроэнергии соблюда-

ются посредством введения скидок и надбавок: скидки с 

тарифа применяются при отклонении напряжения сверх 

допустимого значения коэффициента несинусоидально-

сти по вине поставщика услуги, надбавки - при отклоне-

нии по вине потребителя. 
Подобные несинусоидальные искажения приводят 

к наличию в частотном спектре выходного сигнала компо-

нент, отсутствующих во входном сигнале, количественная 

оценка которых возможна посредством определения ко-

эффициента несинусоидальности. Согласно ГОСТ 13109 - 
67, коэффициент искажения синусоидальной формы кри-

вой напряжения допустим в пределах 5 % на зажимах лю-

бого приемника электроэнергии для исправной работы 

электрической сети. 
В качестве средств определения коэффициента не-

синусоидальности чаще всего применяют аналогово-циф-

ровые приборы, основанные на физических принципах 

дифференцирования сигнала. [8] Математическая основа 

подобного дифференцирования базируется на разложение 

сигнала в спектр Фурье, которое обеспечивает связь вре-

менного или пространственного сигнала с его модифика-

цией в частотной области. Принципом работы данного ап-

парата обработки является разложение несинусоидаль-

ного сигнала как сумму синусоидальных сигналов различ-

ных частот, с разными амплитудами и сдвигами фаз. [2] 

0

1

( ) sin( )
2 n n

n

a
s t A nwt 





                (1.1) 

где 0 / 2a  – постоянная составляющая, nA  – амплитуда, 

n – номер гармоники, w – круговая или циклическая ча-

стота, t – время n – начальная фаза сигнала.  

Выходным параметром преобразования Фурье яв-

ляется трансформация сигнала в комплекснозначную 

функцию частоты, выявляющую количественное соотно-

шение гармоник в обрабатываемом сигнале.  

2( ) ( )* j ftX f x t e dt







                  (1.2) 

где f - частота, t - время, * - символ комплексной сопря-

женности, j – мнимая единица, x(t) - рассматриваемый сиг-

нал, X(f) – Фурье-образ. 
Прямое преобразование Фурье предоставляет неко-

торую агрегативную информацию обо всех частотах, при-

сутствующих в сигнале на всем промежутке времени, при 

обработке которого модификация коэффициентов Фурье 

вносит идентичные искажения на всей области определе-

ния. Актуальность подобной информации ограничивается 

областью обработки стационарных сигналов, спектраль-

ные компоненты которых не претерпевают весомых изме-

нений во времени. 

Следовательно, во многих случаях, использование 

подобного преобразования является недостаточно каче-

ственным, в частности при обработке сложных реальных 

сигналов, в большинстве являющихся нестационарными. 

Наглядным примером подобных недостатков может слу-

жить неинформативность анализа с точки зрения сингу-

лярностей сигналов из-за происходящего в частотной об-

ласти искажения их характеристик в пределах полного 

диапазона спектра, а также – отсутствие возможности ана-

лиза частотных характеристик сигнала в произвольные 

моменты времени. Исходя из распространенности исполь-

зования факта изменения частотно-временных характери-

стик реального сигнала, необходимо проводить спек-

тральный анализ одновременно по двум вышеперечислен-

ным параметрам. Неточный спектральный анализ иссле-

дуемого сигнала может существенно увеличивать диапа-

зон значений коэффициента несинусоидальности. 
Распространенность использования Фурье-анализа 

сигналов связана с простотой его реализации в аналого-

вом приборе. Однако, развитие цифровой техники на дан-

ный момент даёт возможность создания цифрового анали-

затора несинусоидальности сигнала с использованием 

альтернативных методов анализа, позволяющих получать 

более точную информацию об исследуемом сигнале. По-

добным методом является цифровая обработка, базирую-

щаяся на вейвлет-анализе сигнала. 
С математической точки зрения, вейвлет-преобра-

зование может быть выражено следующим уравнением 

[5]: 

( , )( , ) ( ) * ( )a bF a b f x x dx




  (1.3) 

Где F(a,b) – результат применения вейвлет-преобразова-

ния, f(x) – исходный сигнал, * - символ комплексной со-

пряженности, ψ - некоторая функция, выбирающаяся в за-

висимости от постановки конкретной задачи, характери-

зующаяся параметрами a; b.  
Вейвлет-преобразование представляет собой бес-

конечное множество различных модификаций, обуслов-

ливаемых оценочной функцией.  
Вейвлеты являются математическими функциями, 

использование которых предоставляет возможность про-

изводить анализ различных частотных компонент данных, 

с помощью которых возможна обработка прерывистых и 

нестационарных сигналов с пикообразными всплесками. 
Одним из главных принципов вейвлет-разложения 

сигналов на различных уровнях декомпозиции является 

разделение функций приближения к сигналу на две 

группы: аппроксимирующую - с достаточно медленной 

временной динамикой изменений, и детализирующую - с 

локальной и быстрой динамикой изменений на фоне плав-

ной динамики, с последующим их дроблением и детализа-

цией на других уровнях декомпозиции сигналов. [5] По-

добный метод анализа позволяет создать базис, данные в 

котором будут выражаться несколькими ненулевыми ко-

эффициентами, где малые коэффициенты разложения мо-

гут не учитываться в соответствии с выбранным алгорит-

мом без значительного влияния на качество итоговых дан-

ных. 
Данный метод анализа применяется для обработки 

переменных во времени и неоднородных в пространстве 

сигналов, выходными параметрами которой должна яв-
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ляться информация о частотной характеристике и локаль-

ных координатах сигнала. Эффективность вейвлет-ана-

лиза в сравнении с преобразованием Фурье объясняется 

локализацией временных особенностей сигнала, по-

скольку способ разложения сигналов по базисным 

вейвлет-функциям возможен не только при различных ча-

стотах, но и при различных сдвигах по времени. 
Для иллюстрации недостатков Фурье-преобразова-

ния рассмотрим сигнал, состоящий из синусоиды (частота 

50 Гц; амплитуда 10 Вольт) и единичного сбоя (пик ам-

плитудой 20В; длительность 0.0025 с). Подобный пик мо-

жет соответствовать неисправному электроприбору в фазе 

пробоя. 
Рассмотрим спектры данного сигнала, полученные 

в результате двух рассматриваемых способов преобразо-

вания: 

а)Фурье спектр:  

 
рис. 1.1 

б)Вейвлет спектр: 

 
Рис 1.2, где dn – детализирующие компоненты, an – аппроксимирующие, s – исходный сигнал. 

 
Рассматриваемый сигнал, как и большинство ре-

альных сигналов, является нестационарным. Можно заме-

тить, что спектрограмма, полученная в результате быст-

рого преобразования Фурье, не позволяет различить еди-

ничный всплеск в спектре, наличие которого серьёзно ис-

кажает все близлежащие частоты и амплитуду главного 

пика, соответственно, данный спектр не позволяет полу-

чать достоверную информацию об исследуемом сигнале. 

Хорошо видно, что на полученных в процессе вейвлет-
преобразования графиках детализирующих компонентов 

сигнала, всплеск локализован и легко заметен, что делает 
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многоуровневое вейвлет-разложение более информатив-

ным. 
Определение коэффициента несинусоидальности 

(КН) возможно посредством анализа полученных спек-

трограмм. Поскольку пик во временной области сигнала 

вносит искажение во всю частотную область, значение 

КН, определенного по спектру Фурье, будет завышено. 
Согласно расчетам, КН полученный из спектра Фурье бу-

дет составлять ~ 17%. 
При использовании предлагаемого в данной работе 

аппарата вейвлет-анализа и исходя из факта более высо-

кой точности выбранного способа, предоставляется воз-

можность более качественно определить значение КН. 
Для вейвлет анализа коэффициент несинусоидаль-

ности может быть рассчитан по следующей формуле: 

𝐾𝑐 =
√(∆𝑑4)2+(∆𝑑3)2+(∆𝑑2)2+(∆𝑑1)2

∆𝑎4
 (1.4) 

где (∆𝑑𝑛)2 – среднеквадратичные отклонения каждой из 

деталей, а ∆𝑎4 – среднеквадратичное отклонение аппрок-

симации. 
 Проведя необходимые расчеты, можно заметить, что зна-

чение КН уменьшится до 9%. Данный результат суще-

ственно отличается от значения, полученного методом 

Фурье. 
В качестве второго примера рассмотрим сигнал, со-

стоящий из 2 последовательных синусоид с частотами 50 

и 45 Гц и равной длительностью.  
Подобный сигнал может соответствовать включе-

нию в цепь прибора большой мощности. 
Также рассмотрим Фурье и вейвлет спектр данного 

сигнала: 
 
а)Фурье спектр: 

 
рис.2.1  
б)Вейвлет-спектр: 

 
рис. 2.2 , где dn – детализирующие компоненты, an – аппроксимирующие, s – исходный сигнал. 
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Хорошо видно, что Фурье-спектр такого сигнала 

представляет собой два пика равной амплитуды. Соответ-

ственно, подобный спектр не несет информации об иска-

жении сигнала во времени. Вейвлет-спектр позволяет 

определить, в какой именно момент произошло искаже-

ние сигнала. 
В данном случае, использование метода Фурье не-

корректно для определения КН, поскольку отношение 

двух равных амплитуд выдает значение порядка 100 %. 

КН, вычисленный при помощи вейвлет-анализа согласно 

описанному ранее алгоритму (1.4), в данном случае равен 

2%, что является оптимальным результатом для исследуе-

мого сигнала. Также на исходном графике легко заметить, 

что сигнал в явном виде является синусоидальным на всём 

временном промежутке, и Фурье анализ действительно 

даёт неверную информацию о сигнале. 
Исходя из выше приведенных примеров, можно 

сделать вывод, что использование цифровых приборов на 

основе вейвлет-анализа для определения коэффициента 

несинусоидальности является оптимальным, способным 

существенно повысить точность определения данного по-

казателя, что является важной задачей для предотвраще-

ния различного рода неисправностей, связанных с искаже-

нием формы кривой напряжения в электрических сетях. 
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АННОТАЦИЯ 
Применение цинковых удобрений при возделывании озимой ржи в условиях лугово-чернозёмных почв Западной 

Сибири по результатам проведённых исследований является эффективным. Оптимальной дозой в основное внесение 

является 4 кг д.в./га, а при опудривании семян – 100 г/ц, на фоне N30Р60. Метод с учётом оптимальных уровней элемента 

в почве - лучший метод расчёта доз цинковых удобрений в основное внесение. 
ABSTRACT 
Application of zincous fertilizers at cultivation of a winter rye in conditions meadow-chernozem soils of Western Siberia 

by results of the lead researches is effective. The optimum dose in 4 kg (rate of application) / ha introduction into the ground, 
while dusting seeds dose is 100 gramme /centner, against N30Р60. A method in view of optimum levels of an element in ground - 
the best method of calculation of doses of zincous fertilizers in the basic entering. 

Ключевые слова: озимая рожь, урожайность, цинк, доза, почва, прибавка. 
Keywords: winter rye, yield per unit, zinc, dose, soil, increase. 

 
Повышение эффективности внесения микроудоб-

рений под зерновые культуры на лугово-черноземной 

почве, где часто наблюдается недостаток микроэлементов 

в почве, путем определения оптимальных способов и доз 

их внесения – один из актуальных вопросов повышения 

продуктивности сельскохозяйственных культур [1-3, 7, 8]. 
Цинк – один из важнейших микроэлементов. Низ-

кое его содержание в почвах Омской области отмечено на 

2878,5 тыс. га или 98,8% обследованной площади. По-

этому изучению оптимизации цинкового питания различ-

ных культур уделяется значительное внимание в агрохи-

мии региона [5, 6]. 
Цель исследований – выявить эффективность при-

менения цинковых удобрений под озимую рожь на лу-

гово-черноземной почве Омской области. Полевые опыты 

проводились в 2007-2012 гг. на полях СибНИИСХ. Сорт 

озимой ржи – Сибирь 3. Содержание в пахотном слое нит-

ратного азота и подвижного фосфора – среднее, обменного 

калия – высокое, подвижного цинка – низкое.  
Схемы опытов предусматривали изучение различ-

ных доз цинковых удобрений в основное внесение и опуд-

ривание семян на различных фонах макроудобрений. 

Дозы цинковых удобрений, полученные расчётными мето-

дами, так же подлежали исследованиям. Формы удобре-

ний – аммиачная селитра, суперфосфат двойной, серно-

кислый цинк. Расположение делянок на опытном участке 

систематическое. Площадь делянок – 16 м2. Повторность 

вариантов в опыте трёхкратная, расположение повторно-

стей - в один ярус. Предшественником озимой ржи - ку-

лисный пар. Агротехника – общепринятая для зоны. 
Исследования выявили разнообразное положитель-

ное действие цинковых удобрений на урожайность ози-

мой ржи в зависимости от доз и фона применения (табл. 

1).  
Таблица 1 

Влияние различных способов применения цинковых удобрений на урожайность зерна озимой ржи  
на лугово-черноземной почве (2008 – 2011 гг.) 

Вариант 

Урожайность зерна, т/га Прибавка 

2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 
средняя т/га % к фону 

2008- 
2011 гг. 

2010- 
2011 гг. 

2008-
2011 гг. 

2010- 
2011гг. 

2008-
2011 гг. 

2010-
2011 гг. 

N30 3,49 3,97 3,56 4,62 3,91 4,03 - - - - 
N30+Zn4 3,84 4,06 3,65 4,52 4,02 4,06 0,11 0,03 2,75 0,81 
N30+Zn8 4,06 4,65 3,74 4,87 4,33 4,31 0,42 0,28 10,74 7,03 
N30+Zn12 - - 3,43 4,61 - 4,02 - -0,01 - -0,25 
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Вариант 

Урожайность зерна, т/га Прибавка 

2008 г. 2009 г. 2010г. 2011 г. 
средняя т/га % к фону 

2008- 
2011 гг. 

2010- 
2011 гг. 

2008-
2011 гг. 

2010- 
2011гг. 

2008-
2011 гг. 

2010-
2011 гг. 

N30Р60  3,69 4,65 3,90 4,65 4,22 4,28 0,31 0,25 7,99 6,08 
N30Р60+Zn4 4,16 5,74 3,96 5,01 4,72 4,56 0,81 0,53 20,65 13,21 
N30Р60+Zn8 3,53 4,00 3,77 4,84 4,03 4,31 0,13 0,28 3,20 6,82 
N30Р60 +Zn12 - - 3,88 4,91 - 4,39 - 0,36 - 9,06 
N30Р60+Zn 50

* 4,23 4,03 3,92 4,68 4,21 4,30 0,30 0,27 7,80 6,70 
N30Р60+Zn100

* 5,04 5,11 4,21 4,81 4,79 4,51 0,88 0,48 22,57 11,91 
N30Р60+Zn150

* - - 4,03 4,86 - 4,45 - 0,42 - 10,30 

НСР05, т/га  0,21 0,16 0,17 0,18  
Примечание * - граммов соли микроэлемента на 1 центнер семян 
 

Основное внесение цинковых удобрений способ-

ствовало увеличению урожайности зерна озимой ржи. В 

среднем за 4 года исследований внесение цинка в дозе 4 

кг д.в./га без применения фосфорных удобрений способ-

ствовало получению урожайности 4,02 т/га. При увеличе-

нии дозы данного микроэлемента в два раза (8 кг д.в./га) 

урожайность выросла на 0,31 т/га по сравнению с одинар-

ной дозой цинковых удобрений и на 0,42 т/га (10,74 %) по 

сравнению вариантом N30. При улучшении условий фос-

форного питания установлено достоверное увеличение 

урожайности озимой ржи. На фоне Р60 максимальная уро-

жайность, от основного внесения сернокислого цинка, по-

лучена на варианте P60Zn4 и составила в среднем за четыре 

года 4,72 т/га. Увеличение дозы до 8 кг д. в./га привело к 

снижению урожайности (4,03 т/га).  
Для изучения эффективности повышенного уровня 

цинкового питания в схему опыта введён вариант Zn12 (два 

последние года эксперимента). Рассмотрение внесения 

повышенной до 12 кг д.в./га дозы цинка на фоне Р60 и без 

фосфорного фона не выявило в среднем за два года увели-

чение урожайности зерна озимой ржи по сравнению с до-

зой 4 кг д.в./га. 
Обработка семенного материала озимой ржи серно-

кислыми солями цинка (опудривание) способствовала 

увеличению урожайности зерна. При опудривании цин-

ком максимальная прибавка 0,88 т/га или 22,57% к вари-

анту N30 получена при дозе 100 г/ц на фоне N30Р60Zn100. 
В 2011-2012 гг. нами проведены исследования по 

выявлению действия различных расчётных доз цинковых 

удобрений на продуктивность озимой ржи на фоне высо-

кой обеспеченности растений основными элементами пи-

тания. Цель данных исследований – выявление лучших 

расчётных методов определения доз удобрений.  

Таблица 2  
Влияние расчётных доз цинковых удобрений в основное внесение на урожайность зерна озимой ржи на лугово-

чернозёмной почве (2011-2012 гг.) 
Вариант Урожайность, т/га Прибавка 

2011 г. 2012 г. средняя т/га % к фону 
N30Р60 - фон 4,27 4,20 4,24 - - 

фон+Zn3,4 4,97 4,47 4,72 0,48 11,49 
фон+Zn6,6 4,65 4,48 4,57 0,33 7,78 
фон+Zn11,3 4,44 4,32 4,38 0,14 3,30 

НСР05, т/га 0,14 0,11  
 

Метод определения доз удобрений с учётом опти-

мальных уровней содержания элементов питания основан 

на применении формулы (1): 
Д = (Эо – Эф) ːb,(1) 

где Эо и Эф – оптимальное и фактическое содержа-

ние элемента питания в почве, мг/кг; 
b – коэффициент интенсивности действия единицы 

внесённого минерального удобрения ( 1 кг д.в./га) на хи-

мический состав почвы (мг/кг), для цинка он равен 0, 16 

[5]. 
Изучение основано на двух предполагаемых уровня 

оптимального питания (содержание подвижного цинка 1,0 

и 1,5 мг/кг почвы дозы Zn 3,4 и 6,6 кг д.в./га соответ-

ственно).  
Дозу на основе полевого опыта рассчитывали по 

формуле (2):  
Дп = До ∙ Хо ː Хп,(2) 

где До – установленная доза удобрений (кг д.в./га) 

при соответствующем содержании (мг/кг) элемента в 

почве (Хо); Дп – предполагаемая доза удобрений (кг 

д.в./га) при содержании (мг/кг) соответствующего эле-

мента в почве конкретного поля (Хп). 
Приведённые методы расчёта доз удобрений апро-

бированы для различных культур в ряде исследований [4, 
5]. 

Расчётные дозы цинковых удобрений оказали поло-

жительное влияние на урожайность озимой ржи. Это под-

тверждают достоверные прибавки урожая во всех вариан-

тах. Из изученных методов наилучший – расчёт доз удоб-

рений на основе оптимальных уровней (по формуле 1). 

Анализируя данные таблицы 2 можно констатировать, что 

доза Zn11,3 кг д.в./га, полученная расчётом на основе поле-

вых опытов значительно уступала дозам Zn6,6 и Zn3,4.С 

увеличением расчётной дозы цинка наблюдалось сниже-

ние урожайности, которая в среднем составила: 4,72 т/га 

(Zn3,4), 4,57 т/га (Zn6,6), 4,38 т/га (Zn11,3).  
Проведённые исследования подтверждают, что 

применение цинковых удобрений при возделывании ози-

мой ржи в условиях лугово-чернозёмных почв Западной 
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Сибири является эффективным. В основное внесение оп-

тимальной дозой является 4 кг д.в./га, при опудривании 

семян – 100 г/ц на фоне N30Р60. Лучший метод расчёта доз 

цинковых удобрений в основное внесение – метод с учё-

том оптимальных уровней элемента в почве.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены материалы по изучению влияния препарата «Абиопептид» и «Ферропептид» на продук-

тивность ленского осетра при выращивании в установках замкнутого водоснабжения. Приведенные данные свиде-

тельствуют, что применение препарата «Абиопептид» увеличивает общий прирост рыбы на 15,5 %, при этом снизив 

затраты кормов на 1 кг прироста на 0,21 %. 
ABSTRACT 
In article materials on studying of influence of the preparation "Abiopeptid" and "Ferropeptid" on efficiency of a lensky 

sturgeon are given at cultivation in installations of the closed water supply. The provided data testify that application of the 
preparation "Abiopeptid" increases efficiency of fish by 15,5 %, having thus lowered costs of forages of 1 kg of a gain of 0,21 % 

Ключевые слова: установка замкнутого водоснабжения, ленский осетр, абиопептид, ферропептид, аминокис-

лоты, микроэлементы. 
Keywords: installation of closed-circuit water supply Siberian sturgeon, biopathic, ferromatik, amino acids, 

microelements 
 
В настоящее время развитие экономически при-

быльных фермерских рыбоводных хозяйств в разных ре-

гионах страны требует ведение их с применением научно-
обоснованной технологической системой, основой в кото-

рых является эффективное кормление рыбы [3]. 
Исключительную роль для поддержания нормаль-

ной жизнедеятельности организма рыб при выращивании 

в УЗВ играет полноценное сбалансированное питание. 

Правильная организация биологически полноценного 

кормления рыб способствует максимальному проявлению 

их генетического потенциала [4]. 
Основную роль в обменных процессах пищеваре-

ния корма играют незаменимые аминокислоты, синтез ко-

торых в организме не происходит и они должны достав-

ляться с кормом.  
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В 2012 – 2013 гг. нами были проведены исследова-

ния по изучению влияния препаратов «Абиопептид» и 

«Ферропептид», выпускаемых ООО «А-Био» г. Пущино, 

Московской области, на рост и развитие ленского осетра 

при выращивании в УЗВ. Исследования проводились на 

базе научно-исследовательской лаборатории «Технологии 

кормления и выращивания рыбы» ФГБОУ ВПО «Саратов-

ский ГАУ». 
Для прогнозируемого опыта отобрали 150 особей 

сибирского осетра (ленской популяции) Acipenserbaerii 
Brant (1869) средней массой 102-104 г и разместили их по 

50 штук в три полипропиленовых бассейна объемом 1,2 м3 
каждый. 

Гидрохимический режим воды исследовали в 

начале и конце опыта, температуру воды, рН, содержание 

растворенного кислорода определяли ежедневно в 12:00 ч. 

Благодаря правильной организации работы УЗВ вода по 

гидрохимическому составу отвечала требованиям ОСТ 

15.372.87 для выращивания осетровых видов рыб. 
Температура воды в УЗВ, в период опыта поддер-

живалась на оптимальном уровне для осетровых видов 

рыб + 21 0С. 
Кормили рыбу 2 раза в день, в 9:00 ч. и в 19:00 ч., 

через равные промежутки времени полнорационными 

комбикормами с размером гранул 3-4 мм, в соответствии 

со схемой прогнозируемого опыта (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Схема прогнозируемого опыта 

Группа Характер кормления 
Контрольная Полнорационный комбикорм (ПК) 
1-опытная ПК с препаратом «Абиопептид» из расчета 90,91 мл на 1 кг комбикорма 
2-опытная ПК с препаратом «Ферропептид» из расчета 90,91 мл на 1 кг комбикорма 

 
Суточную норму корма рассчитывали по общепри-

нятой методике, с учетом температуры воды, содержания 

растворенного кислорода и массы рыбы. Для корректи-

ровки суточных норм кормления проводили контроль за 

ростом рыбы каждые 7 дней. 
При кормлении рыб применяли экструдированный 

комбикорм, который состоял из рыбной муки, концентр-

ата соевого белка, пшеницы, соевой муки, рыбьего жира, 

рапсовой муки, прессованной сои и премикса. В 1 кг ком-

бикорма содержалось 17,4 МДж усвояемой энергии и 47,0 

% сырого протеина [1,2]. 
Полученные экспериментальные данные подверг-

нуты биометрической обработке методом регрессионного 

анализа с использованием программного пакета MS Excel 

2007. 
Проанализировав ежедневную поедаемость кор-

мов, мы пришли к выводу, что кормовой коэффициент 

был на оптимальном уровне (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Затраты кормов на 1 кг прироста 

Период 

опыта, 
нед. 

Общая масса, кг Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 
контрольная 1-опытная 2-опытная контрольная 1-опытная 2-опытная 

Начало  5,20 5,10 5,15 - - - 
1 5,34 5,78 5,54 2,84 0,58 1,02 
2 5,45 6,24 5,86 3,71 0,97 1,34 
3 5,66 6,48 6,16 2,04 2,00 1,50 
4 6,07 6,67 6,44 1,05 2,60 1,68 
5 6,67 7,49 6,72 0,78 0,63 1,76 
6 6,99 7,73 7,24 1,60 2,40 1,00 
7 7,22 8,11 7,57 2,34 1,55 1,69 
8 7,45 8,45 7,85 2,42 1,86 2,07 
9 7,68 9,02 8,27 2,49 1,13 1,43 

10 8,00 9,65 8,88 1,84 1,11 1,04 
11 8,19 10,08 9,49 3,35 1,72 1,12 
12 8,42 10,51 9,96 2,74 1,80 1,56 
13 9,15 10,90 10,39 0,88 2,11 1,81 
14 9,48 11,47 10,90 2,19 1,46 1,55 
15 9,80 11,95 11,56 2,27 1,84 1,28 
16 10,53 12,67 12,17 1,03 1,28 1,46 
17 10,76 13,58 13,25 3,53 1,07 0,87 
18 12,56 14,74 14,29 0,46 0,91 0,99 
19 14,31 16,42 15,46 0,55 0,68 0,94 
20 15,13 17,33 16,26 1,33 1,39 1,49 
21 15,87 17,81 17,25 1,58 2,78 1,27 
22 17,30 18,91 18,10 0,86 1,24 1,57 
23 18,22 20,45 19,22 1,45 0,95 1,24 
24 18,95 21,70 20,26 1,91 1,26 1,43 
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Период 

опыта, 
нед. 

Общая масса, кг Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 
контрольная 1-опытная 2-опытная контрольная 1-опытная 2-опытная 

25 19,41 22,42 21,15 3,17 2,32 1,75 
26 20,01 23,28 21,86 2,50 2,00 2,31 
27 20,65 24,19 22,70 2,39 1,97 1,99 
28 22,36 24,77 23,55 0,93 3,23 2,07 
29 23,37 26,09 24,82 1,70 1,44 1,43 

Прирост за 

опыт 18,17 20,99 19,67 - - - 
В среднем за 

опыт - - - 1,411 1,408 1,423 
 
Значительных колебаний кормового коэффициента 

в период опыта отмечено не было, так как гидрохимиче-

ский и температурный режим воды в течение всего пери-

ода выращивания осетра был стабильным. Затраты комби-

корма на 1 кг прироста массы ленского осетра составили 

в контрольной группе 1,411 кг, в 1-опытной 1,408 кг и во 

2-опытной 1,423 кг. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о 

том, что скармливание препарата «Абиопептид» ленскому 

осетру при выращивании в УЗВ способствует повышению 

общего прироста на 15,5 % и оптимизации процессов пи-

щеварения, что снижает затраты кормов на единицу при-

роста на 0,21 %.  
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Размер капсул, содержащих биологически актив-

ные соединения имеют существенную роль для их физио-

логической активности в организме [1]. На примере мно-

гих лекарственных веществ было показано, что уменьше-

ние размеров частиц приводит к изменению биодоступно-

сти и эффективности [2]. 
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 Несмотря на огромное количество публикаций по 

методам получения и исследования физиологической ак-

тивности, в литературе не найдены работы по изучению 

влияния природы оболочки на размеры нанокапсул. 
 Нами впервые проведено исчерпывающее иссле-

дование по влиянию природы оболочки на размер нано-

капсул на примере жирорастворимых витаминов. В каче-

стве последних использовались витамины А, Е, D, коэн-

зим Q10, также витамин С. В качестве оболочек использо-

вались альгинат натрия, каррагинан, конжаковая, ксанта-

новая и геллановая камеди, а также натрий карбоксиме-

тилцеллюлоза. 
 Размеры полученных нанокапсул определяли ме-

тодом NTA, а также проводились исследования супрамо-

лекулярных свойств капсул с помощью самоорганизации. 

Супрамолекулярная химия использует законы органиче-

ской синтетической химии для получения супрамолеку-

лярных ансамблей, координационной химии комплексов 

и физической химии для изучения взаимодействий компо-

нентов, биохимии - рассмотрения функционирования су-

прамолеклярных ансамблей. К супрамолекулярным свой-

ствам относятся самосборка и самоорганизация [3,4]. В 

супрамолекулярной химии для достижения контролируе-

мой сборки молекулярных сегментов и спонтанной орга-

низации молекул в стабильной структуре используют не-

ковалентные взаимодействия [5,6]. Самоорганизующиеся 

структуры можно имитировать как аспекты биологиче-

ских систем: искусственные клетки мембран, ферментов, 

или каналы [7]. 
Исследование самоорганизации микрокапсул про-

водили следующим образом. Порошок инкапсулирован-

ного жирорастворимого витамина растворяли в воде, 

каплю наносили на покровное стекло и выпаривали. Вы-

сушенная поверхность сканировали методом конфокаль-

ной микроскопии на микроспектрометре OmegaScope,  
производства AIST -NT (г. Зеленоград), совмещенном 

с конфокальным микроскопом . Результаты приведены 

на рис. 1. 
Поскольку в водном растворе микрокапсул при их 

достаточно низкой концентрации обнаружены фракталь-

ные композиции, они обладают самоорганизацией. Обра-

зование микрокапсул происходит спонтанно за счет неко-

валентных взаимодествий и это говорит о том, что для них 

характерна самосборка. Следовательно, инкапсулирован-

ные жирорастворимые витамины обладают супрамолеку-

лярными свойствами. 
 Исследование размеров инкапсулированных вита-

минов осуществлялось методом NTA (рис. 2, таблицы 1). 

  
а б 

  
в г 
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Рис.1. Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора нанокапсул: а) витамин D в ксантановой ка-

меди в концентрации 0,25%, б) коэнзим Q10 в ксантановой камеди в концентрации 0,25%, в) витамин А в ксантановой 

камеди в концентрации 0,125%, г) витамин Е в геллановой камеди в концентрации 0,125%, д) витамин D в натрий кар-

боксиметилцеллюлозе в концентрации 0,0625%, е) коэнзим Q10 в натрий карбоксиметилцеллюлозе в концентрации 

0,125%, ж) витамин С в ксантановой камеди в концентрации 0,125%, 
  

  
а б 
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Рис. 2. - Распределение частиц по размерах в образцах нанокапсул витамина А: а – в каррагенане, б – в альги-

нате натрия, в – в конжак гумме, г – в ксантановой камеди, соотношение ядро: оболочка 1:3) 
 

Таблица 1 
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул витамина А в различных оболочках  

(соотношение ядро: оболочка 1:3) 
 

Параметр Значение а Значение б Значение в Значение г 

Средний размер, нм 246 74 84 187 

D10, нм 77 112 82 79 

D50, нм 165 184 145 128 

D90, нм 241 294 235 294 

Коэффициент полидисперсности, 

(D90- D10)/D50 
0.994 0.989 1.055 1.68 

Общая концентрация частиц, ×1012 ча-

стиц/мл 
0.78 5.79 0.93 1.18 

 
В результате проведенных исследований нами по-

казано, что нанокапсулы, содержащие жирорастворимые 

витамины проявляют супрамолекулярные свойства, спо-

собны растворяться в воде, а средний размер нанокапсул 

составляет 128-184 нм. 
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Аннотация. В работе приведены исследования супрамолекулярных свойств нанокапсул абсцизовой кислоты и 

изучены размеры нанокапсул методом NTA. Показано, что нанокапсулы абсцизовой кислоты обладают самоорганиза-

цией и имеют размер капсул в интервале от  
Abstract. The paper presents the study of the properties of supramolecular nanocapsules of abscisic acid and studied the 

size of the nanocapsules by NTA. Open that abscisic acid nanocapsules have self-organization and have a size in the range of 
capsules 

Ключеввые слова: абсцизовая кислота, супрамолекулярные свойства, самоорганизация, метод NTA 
Keywords: abscisic acid, supramolecular properties, self-organization, the method of NTA 

 
 Наша лаборатория систематически изучает свой-

ства наноструктурированных биологически активных со-

единений. Ранее нами были изучены свойства нанострук-

турированных пестицидов [1] и ауксинов [2].  
 В данной работе авторы исследовали супрамолеку-

лярные свойства нанокапсул абсцизовой кислоты. Супра-

молекулярная химия опирается на более или менее жестко 
организованные, синтетические молекулярные рецеп-

торы, позволяющие осуществлять молекулярное распо-

знавание, катализ и процессы переноса, а также создавать 

молекулярные устройства. Использование макро- и мак-

рополициклических структур было продиктовано необхо-

димостью достижения лучшего контроля за геометрией и 

жесткостью молекулярных рецепторов. К такой предорга-

низации изначально стремились при дизайне краун-эфи-

ров, криптандов, сферандов и т. д. За пределами предорга-

низации, основанной на ковалентном связывании, лежит 

область создания систем, способных к самоорганизации, 

т. е. к спонтанной генерации при заданных условиях хо-

рошо определенной (функциональной) супрамолекуляр-

ной архитектуры из отдельных составных компонентов.  
 Термины "самосборка" и "самоорганизация" могут 

употребляться применительно к различным понятиям [3-
7] и часто использовались довольно свободно как сино-

нимы других нечетко определенных терминов и выраже-

ний, имеющих неоднозначные значения [8].  
 Использование компонентов на основе биологиче-

ских структур может позволить получать разнообразные, 

имеющие теоретическое и прикладное значение биомате-

риалы [9,10], такие как биомезогены, т. е. жидкие кри-

сталлы на основе биологических молекул, биоминералы 

[11,12], наноархитектуры на основе каркасов нуклеино-

вых кислот [13] или белков [14].  
 Для создания новых материалов можно в полной 

мере использовать те возможности, которые предостав-

ляет контроль, осуществляемый информационно-зависи-

мыми супрамолекулярными процессами, за синтезом 

крупномасштабных архитектур, подобно своеобразной 

молекулярной и супрамолекулярной тектонике [12], веду-

щий к появлению нанотехнологии и наноматериалов ор-

ганической и неорганической природы [5, 15]. Важно от-

метить, что технологии, основанные на процессах самоор-

ганизации, должны позволить исключить стадии микро-

производства за счет спонтанной генерации не просто со-

единений, но желаемых суперструктур и устройств из со-

ответствующим образом подобранных и запрограммиро-

ванных функциональных строительных блоков. Объеди-

нив супрамолекулярную химию с материаловедением, 

можно было бы создать богатую палитру структур и 

свойств. 
 Очевидным путем повышения биодоступности яв-

ляется уменьшение частиц ингредиента до микро- и нано-

размеров. На примере многих лекарственных веществ 

было показано, что уменьшение размеров частиц приво-

дит к изменению биодоступности и эффективности. 
Самая важная особенность нанокапсул – их неболь-

шой размер, позволяющий построить огромную рабочую 

поверхность. Главное их применение - это контролируе-

мое освобождение веществ в определённом месте и вре-

мени. В данной работе представлен анализ нанокапсул 

абсцизовой кислоты методом конфокальной микроскопии 

(рис.1).  
Поскольку в водном растворе нанокапсул при их 

достаточно низкой концентрации обнаружены фракталь-

ные композиции, они обладают самоорганизацией. Обра-

зование нанокапсул происходит спонтанно за счет некова-

лентных взаимодействий и это говорит о том, что для них 

характерна самосборка. Следовательно, инкапсулирован-

ная в каррагинане абсцизовая кислота обладает супрамо-

лекулярными свойствами. 
 Исследование размера нанокапсул абсцизовой кислоты 

осуществлялось методом NTA. Результаты представлены 

на рис. 2, а также в таблице 1. Как видно из представлен-

ных результатов, средний размер нанокапсул составляет 

169 нм, а 50% капсул имеют размер 153 нм. 
 Таким образом, полученные результаты могут быть ис-

пользованы в растениеводстве для повышения активности 

регуляторов роста растений при уменьшении расхода со-

ответствующих препаратов. 
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Рис.1 Конфокальное изображение нанокапсул абсцизовой кислоты в каррагинане в соотношении ядро:оболочка 1:3 в 

концентрации 0,125% 

 
Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Статистические характеристики распределений приведены в табл. 1 
 

Таблица 1 
Статистические характеристики частиц в образцах нанокапсул (соотношение ядро:оболочка 1:3) 

Параметр Значение 
Средний размер, нм 169 

D10, нм 101 
D50, нм 153 
D90, нм 255 

Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50 1.007 
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл 16.05 
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АННОТАЦИЯ 
Проведена экстерьерная оценка коров чёрно-пёстрой породы и определена их молочная продуктивность в раз-

резе линий 
ABSTRACT 
The exterior estimation of cows of black-pied breed is conducted and the suckling productivity is certain in the cut of 

lines. 
Ключевые слова: корова, экстерьер, промеры тела, молочная продуктивность, генетический потенциал.  
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 Определение хозяйственной ценности животных 

по их внешнему виду имеет большое значение и в племен-
ных, и в пользовательских стадах. Оценка и отбор коров 
по экстерьеру и конституции всегда будут сохранять своё 
значение в селекционной работе. 

 Новые технологические системы содержания, 
кормления и доения коров часто ставят их дискомфортные 
условия. Поэтому в последние годы в связи с более широ-
ким внедрением индустриализации молочного скотовод-
ства повышаются требования к экстерьеру коров [1,2,3]. 

 Цель исследований – провести экстерьерную 
оценку коров в разрезе линий и определить их молочную 
продуктивность в условиях Удмуртской Республики на 
примере колхоза (СХПК) имени Мичурина Вавожского 
района Удмуртской Республики. 

 Для повышения молочной продуктивности коров 
чёрно-пёстрой породы важное значение имеет оценка экс-
терьера методом взятия промеров. Были проведены изме-
рения тела коров по первой лактации с помощью измери-
тельных приборов по следующим промерам: высота в 
холке, высота в крестце, косая длина туловища, ширина 
груди за лопатками, глубина груди, обхват груди, ширина 
зада в маклоках, ширина зада в седалищных буграх, об-
хват пясти, косая длина зада по методике С.Н. Ижболди-
ной (табл. 1) [4]. 
 Данные таблицы показывают, что по высоте в холке 

наиболее высокие дочери по линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 – 133,08 см, Рефлекшн Соверинг 198998 – 130,19 
см или ниже на 2,89 см (2,22 %), Монтвик Чифтейн 95679 

– на 3,75 см (2,90 %) и Силинг Трайджут Рокит 252803 

ниже на 3,83 см (2,96 %), аналогичная разница и по высоте 

в крестце. Однако по промеру косая длина туловища 

наблюдается обратная сторона, наиболее длинные коровы 

по линии Силинг Трайджут Рокит 252803 – 156,00 см, Вис 

Бэк Айдиал 1013415 – 154,7 см, Рефлекшн Соверинг 

198998 – 153,29, Монтвик Чифтейн 95679 – 153,00 см, та-

кая закономерность остаётся по ширине груди за лопат-

ками (43,75-40,00 см), глубине груди (71,00-68,33 см), об-

хвату груди (198,50-195,00 см). По ширине зада в макло-

ках наибольший показатель по линии Монтвик Чифтейн 

95679 – 56,67 см, наименьший - Рефлекшн Соверинг 

198998 – 53,48 см, по ширине зада в седалищных буграх – 
на первом месте дочери линии Силинг Трайджут Рокит 

252803 31,10 см, на втором месте Вис Бэк Айдиал 1013415 

– 35,08 см, на третьем - Монтвик Чифтейн 95679 – 35,00 
см и на четвёртом Рефлекшн Соверинг 198998 – 34,43 см. 

Наибольший обхват пясти имеют дочери по линии Вис 

Бэк Айдиал 1013415 (20,50 см) и Рефлекшн Соверинг 

198998 (20,05 см), наименьший линии Силинг Трайджут 

Рокит 252803 (19,50 см). Косая длина зада наибольшая у 

дочерей по линии линии Силинг Трайджут Рокит 252803 

– 54,00 см, на втором месте - Вис Бэк Айдиал 1013415 – 
53,92 см. 
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Таблица 1 
Промеры тела коров по первой лактации в разрезе линий 

Линия n 

Промеры тела коров, см 

Высота 

в холке 

Высота 

в 

крестце 

Косая 

длина 

туло-

вища 

Ши-

рина 

груди 

за ло-

пат-

ками 

Глу-

бина 

груди 

Обхват 

груди 

Ши-

рина 

зада в 

макло-

ках 

Ши-

рина 

зада в 

седа-

лищ-

ных 

буграх 

Об-

хват 

пясти 

Косая 

длина 

зада 

Вис Бэк 

Айдиал  

1013415 

27 133,08± 

0,01 

140,25± 

0,98 

154,17± 

1,23 

41,25± 

1,96 

69,83± 

2,08 

197,00± 

0,79 

54,67± 

1,08 

35,08± 

1,45 

20,50± 

1,12 

53,92± 

1,59 

Рефлекшн 

Соверинг 

198998 

33 130,19± 

0,55 

138,95± 

0,53 

153,29± 

1,02 

40,14± 

1,88 

69,00± 

0,01 

196,29± 

0,56 

53,48± 

0,99 

34,43± 

1,28 

20,05± 

0,65 

53,00± 

1,60 

Монтвик 

Чифтейн 

95679 

14 129,33± 

1,68 

136,00± 

0,42 

153,00± 

1,64 

40,00± 

3,83 

68,33± 

0,98 

195,00± 

1,02 

56,67± 

3,28 

35,00± 

4,37 

19,67± 

1,68 

52,67± 

2,65 

Силинг 

Трайджут  

Рокит 

252803 

16 129,25± 

1,17 

136,25± 

1,04 

156,00± 

2,68 

43,75± 

3,53 

71,00± 

4,07 

198,50± 

1,51 

55,25± 

1,94 

35,10± 

4,94 

19,50± 

1,49 

54,00± 

3,39 

 
По линии Вис Бэк Айдиал 1013415 наибольшую вы-

соту в холке имели дочери под инвентарным номером 678 

(72) – 143 см; 1254 (99) – 141 см; по линии Рефлекшн Со-

веринг 198998 дочери: № 778 – 137 см; № 970 (87) – 135 
см; № 1036 – 134 см; № 932 – 134 см; по линии Монтвик 

Чифтейн 95679 дочери № 1098 (6) – 131 см; № 596 – 132 
см; по линии Силинг Трайджут Рокит 252803 - № 1184 (63) 

– 203 см и № 1302 – 199 см.За 305 дней первой лактации 

наибольшее количество молока было получено по линии 
Силинг Трайджут Рокит 252803 – 6268,43 кг, больше по 

сравнению с дочерями линии Монтвик Чифтейн 95679 на 

387,50 кг или на 6,58 %; линии Рефлекшн Соверинг 

198998 на 293,23 кг или 4,90 % или на 4,54 % (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Молочная продуктивность коров за 305 дней по первой лактации в разрезе линий 

Линия n 
Молочная продуктивность коров 

305 дней, кг МДЖ, % МДБ, % 

Вис Бэк Айдиал 1013415 27 5996,00±61,2 3,80±0,02 3,14±0,09 

Рефлекшн Соверинг 198998 33 5975,20±64,3 3,82±0,02 3.13±0,09 

Монтвик Чифтейн 95679 14 5880,93±38,2 3,77±0,03 3,13±0,06 

Силинг Трайджут  Рокит 252803 16 6268,43±64,9*** 3,87±0,02** 3,13±0,06 

*** Р<0,01 
 
 По массовой доле жира (МДЖ) наибольший процент по-

лучен у дочерей по линии Силинг Трайджут Рокит – 3,87 
%, по линии Рефлекшн Соверинг 198991 – 3,82 %, Вис Бэк 

Айдиал 1013415 – 3,80 % и наименьшее количество по ли-

нии Монтвик Чифтейн 95678 – 3,77 %. По массовой доле 

белка (МДБ) не наблюдается больших отклонений, содер-

жание в пределах 3,13-3,14 % . 
 При сравнении промеров тела коров с молочной продук-

тивностью за первую лактацию можно отметить, что по 

большинству промеров (косая длина туловища, ширина, 

глубина груди за лопатками, обхват груди, косая длина 

зада) имеются взаимосвязь с молочной продуктивностью, 

чем выше промеры тела, тем наибольшие показатели по 

молочной продуктивности. 
 

Список литературы 
1. Адушинов, Д. Экстерьерные особенности коров 

Прибайкальского типа чёрно-пёстрой породы / 

Д. Адушинов. - Главный зоотехник, № 5. - 2011. 
– С.23-25. 

115
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Сельскохозяйственные науки



 
 

  

2. Ижболдина, С.Н. Практикум по скотоводству: 

учебное пособие / С.Н.  Ижболдина. – Ижевск: 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. – 144 с. 
3. Кудрин, М.Р. Чёрно-пёстрая порода в условиях 

Удмуртской Республики /М.Р. Кудрин. - Аграр-

ная наука.2012. - № 9.- С.26-28. 

4. Кудрин, М.Р. Живая масса ремонтных тёлок 

чёрно-пёстрой породы и её взаимосвязь с молоч-

ной продуктивностью и генетическим потенциа-

лом /М.Р. Кудрин, С. Фефилова. - Аграрная Рос-

сия. 2013.-№ 7.-С.17-19. 

 
 
 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «БИОГУМИТЕЛЬ-Г» 

Никулина Неля Шамилевна  
Аспирантка ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ 

Миронова Ирина Валерьевна  
канд. биол. наук, доцент ФГБОУ ВПО БашкирскогоГАУ 

 
COWS' MILK PRODUCTIVITY OF BLACK-MOTLEY BREED AT USE PROBIOTIC SUPPLEMENTS "BIOGUMITEL-G" 
Nikulina Nelya Shamilevna, Graduate student Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Bashkir 
State Agrarian University  
Mironova Irina Valerevna, Candidate of Biological Sciences Associate Professor 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Bashkir State Agrarian University  

 АННОТАЦИЯ 
 В статье изложены результаты научно-хозяйственного опыта, доказывающие эффективность использования 

пробиотической добавки «Биогумитель-Г» на молочную продуктивность.  
ABSTRACT 
The article presents the results of scientific and economic experience, proving the efficiency of the use of probiotic 

supplements "Biogumitel-G" on milk production. 
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Важнейшей проблемой отрасли животноводства 

является увеличение объема производства молока. Мо-

локо является наиболее полноценным продуктом питания 

человека, в котором в легкоусвояемой и сбалансирован-

ной форме находятся практически все необходимые пита-

тельные вещества. В этой связи разработка новых подхо-

дов, направленных на повышение качества молока, явля-

ется весьма актуальной и перспективной задачей [4, с. 50; 

2, с.123].  
В практике животноводства в последнее время ши-

роко используют различные кормовые добавки, которые 

позволяют восполнить рационы сельскохозяйственных 

животных и удешевить производство единицы продук-

ции, в частности молока [1, с. 17; 2, с. 98]. 
Так, наукой и практикой доказано, что пробиотиче-

ские препараты позволяют улучшать процессы пищеваре-

ния, обмен веществ, повысить продуктивность животных 

и экономические результаты производства [3, с. 84; 5, с. 

50; 6, с.123]. Одним из таких препаратов является пробио-

тическая добавка «Биогумитель-Г».  
Добавка состоит из микробной массы живых спо-

рообразующих бактерий штаммов Bacillus subtilis 12 B и 

Bacillus subtilis 11 B, сорбированных на частицах активи-

рованного угля с добавлением гумми-90 и глауконита. В 1 

г пробиотической добавки содержится не менее 1х108 
КОЕ бактерий каждого вида, 0,25 г (0,1 г) гумми и 0,5 г 

(0,9 г) глауконита. Не содержит ГМО.  
Пробиотическая добавка, размножаясь в кишеч-

нике животных, продуцируют биологически активные ве-

щества и гидролитические ферменты, которые обеспечи-

вают расщепление питательных веществ корма, повы-

шают переваримость и всасывают питательных веществ, а 

также препятствуют развитию условно-патогенной мик-

рофлоры.  
Целью исследований являлось выявление опти-

мальной дозы пробиотической добавки «Биогумитель-Г». 

Для достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: 
1. Сравнительная оценка молочной продуктивности ко-

ров. 
2. Определение составных компонентов белка. 
3. Оценить количество и размер жировых шариков. 

 
Научно-хозяйственный опыт был проведен в пе-

риод с 2011 по 2012 гг. в СПК «Герой» Чекмагушевского 

района Республики Башкортостан. Объектом исследова-

ния являлись коровы в возрасте 4-5 лет. Для эксперимента 

подобрано 4 группы животных по 10 голов в каждой 

группе. В кормлении животных I (контрольной) группы 

использовался основной рацион, II (опытной) группы до-

полнительно к основному рациону скармливали 1,5 г про-

биотической добавки «Биогумитель-Г» на 10 кг живой 

массы, III (опытной) – 3,0 г, IV (опытной) – 6,0 г соответ-

ственно.  
Исследованиями установлено, что пробиотическая 

добавка «Биогумитель-Г» оказала положительное влия-

ние на молочную продуктивность коров черно-пестрой 

породы (табл. 1). 
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Таблица 1  
Молочная продуктивность коров, (Х±Sx) 

Показатель Группа 

I II III IV 

Удой за лактацию, кг 5303,39±33,14 5519,8±38,64 5788,4±16,39 5811,4±26,21 
Массовая доля жира в молоке, % 

3,66±0,032 3,69±0,026 3,75±0,030 3,72±0,017 
Количество молочного жира, кг 

193,67±3,328 204,94±2,479 217,66±2,555 214,69±4,238 
Массовая доля белка в молоке, % 

3,12±0,003 3,13±0,003 3,15±0,002 3,14±0,006 
Количество молочного белка, кг 

164,39±2,020 173,73±1,943 182,12±0,903 180,75±1,990 

Живая масса, кг 489,0±3,06 490,25±3,04 497,92±3,05 491,92±3,01 

Коэффициент молочности, % 1085,07±10,61 1126,58±12,77 1163,07±9,23 1181,90±9,84 
 

Исследованиями установлено превосходство ко-

ров опытных групп, получающих в составе рациона про-

биотическую добавку над контрольными сверстницами. 

Так, у коров II группы величина изучаемого показателя 

увеличилась на 216,41 кг (4,08%), III группы – на 485,01 

кг (9,14%), IV группы – на 508,01 кг (9,58%). Среди коров 

опытных групп максимальные удои наблюдались у коров, 

получающих добавку в дозе 6,0 г на 10 кг живой массы. 
В молочном скотоводстве одним из важных кон-

тролируемых показателей является массовая доля жира и 

белка в молоке. Установлено, что по количеству молоч-

ного жира коровы опытных групп превосходили кон-

трольных сверстниц на 11,27-23,99 кг (5,82-12,39%), а по 

количеству белка – на 9,34-17,73 кг (5,68-10,79%).  

Коэффициент молочности показывает количество 

полученного молока на 100 кг живой массы и свидетель-

ствует о направленности обменных процессов в организме 

животных. Выявлено, что по величине изучаемого показа-

теля коровы II группы превосходили сверстниц I группы 

на 41,51 кг (3,83%), III группы – на 78,00 кг (7,19%), IV 

группы – на 96,83 кг (8,92%). Среди коров опытных групп 

лидирующее положение занимали коровы IV группы, по-

лучавшие в составе рациона пробиотическую добавку в 

дозе 6,0 г на 10 кг живой массы. 
При анализе динамики изменения массовой доли 

белка установлено, что в молоке коров I и II групп сниже-

ние величины изучаемого показателя наблюдается до 4-го 

месяца лактации, а у коров III и IV групп – до 3-го месяца, 

затем наблюдается постепенное увеличение до конца лак-

тации (рис. 1).  
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Рисунок 1. Изменение массовой доли белка в течение лактации, % 
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Белки молока такие как: казеин, альбумин, глобу-

лин образуются из аминокислот, синтезируемых микроор-

ганизмами в преджелудках, а также некоторых заменимых 

аминокислот, синтезируемых в самой молочной железе. 

Анализ полученных данных показал, что у коров опытных 

групп процессы синтеза белка протекают более интен-

сивно по сравнению с контрольной группой (табл. 2).  

Таблица 2 
Составные части белка молока, % 

Показатель Группа 

I II III IV 

Массовая доля белка 

3,11±0,007 3,12±0,011 3,14±0,010 3,13±0,014 
в т.ч. казеина 2,54±0,022 2,54±0,014 2,55±0,027 2,55±0,010 
альбумина и глобу-

лина 0,57±0,023 0,58±0,012 0,59±0,027 0,58±0,015 
 

Исследованиями установлено, что наименьшая 

массовая доля белка отмечается в молоке коров контроль-

ной группы. При этом коровы III группы по величине изу-

чаемого показателя превосходили своих сверстниц I 

группы на – 0,03 %, II группы – на 0,01%, IV группы – на 

0,002%.  
Аналогичная динамика установлена и по концен-

трации сывороточных белков.  

По содержанию казеина значительных межгруп-

повых различий не наблюдалось, хотя и отмечено незна-

чительное увеличение величины изучаемого показателя в 

молоке коров III и IV опытных групп.  
Соотношение в казеине отдельных фракций ока-

зывает влияние на технологические свойства молока и за-

висит от периода лактации, породы скота, их возраста, 

условий кормления и содержания [6, с. 30; 7, с. 124]. 
При анализе соотношения фракций казеина уста-

новлены межгрупповые различия (табл. 3).  
 

Таблица 3 
Соотношение фракций казеина молока, % 

Показатель Группа 

I II III IV 

α 36,84±0,656 37,21±0,415 37,95±0,433 38,01±0,314 
β 53,21±0,783 54,12±0,466 54,55±0,175 54,33±0,401 
γ 9,95±0,827 8,67±0,753 7,50±0,455 7,66±0,657 

 
Установлено, что в молоке коров опытных групп 

наблюдается увеличение казеиновых фракций (α, β) по 

сравнению с контрольной. Так, увеличение α фракции в 

молоке коров II группы по сравнению с контрольными 

сверстницами составляло – 0,37%, β фракции – 0,91%, III 
группы – 1,11% и 1,34%, IV группы – 1,17% и 1,12% соот-

ветственно.  

Жир в молоке находится в виде жировых шари-

ков, имеющих определенный размер. Они представлены в 

молоке в виде эмульсии. Анализ полученных данных сви-

детельствует о межгрупповых различиях по количеству 

жировых шариков в молоке (табл. 4).  

Таблица 4 
Количество и размер жировых шариков в молоке коров 

Показатель 
Группа 

I II III IV 

Количество жировых шариков в 1 мл 

молока, млрд. 
4,72±0,102 4,92±0,224 5,11±0,034 5,00±0,235 

Средний диаметр жировых шариков, 

мкм 
2,37±0,057 2,45±0,037 2,64±0,075 2,57±0,053 

Количество мелких жировых шариков 

(диаметром менее 1 мкм), % 
17,22±0,245 17,54±0,172 17,01±0,102 17,31±0,149 

 
Анализ полученных данных свидетельствует, что 

наибольшее количество жировых шариков наблюдается в 

молоке коров опытных групп. Так, величина изучаемого 

показателя в молоке коров II группы была выше по срав-

нению с контрольными аналогами на 0,2 млрд. (4,24%), в 

III группе – на 0,39 млрд. (8,26%), IV группы – 0,28 млрд. 

(5,93%).  

Аналогичная закономерность установлена и в от-

ношении диаметра жировых шариков. Достаточно отме-

тить, что превосходство коров опытных групп по данному 

показателю составляло 0,08-0,27 мкм (3,38-11,39%). 
Среди коров опытных групп лидирующее положение по 

размеру жировых шариков занимали коровы III группы.  
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Таким образом, введение в состав рациона коро-

вам черно-пестрой породы пробиотической добавки «Био-

гумитель-Г» оказало положительное влияние на содержа-

ние жира, белка и его составные части. При этом установ-

лено, что лучшие показатели наблюдались у коров III 

опытной группы, получавшие в составе рациона пробио-

тическую добавку в дозе 3,0 г на 10 кг живой массы.  
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АННОТАЦИЯ 
В результате 3х-летних исследований определены: устойчивые зависимости показателей активности фото-

синтетической деятельности яблони от содержания основных минеральных элементов в листьях побегов, особенно-

сти и закономерности динамики питательного режима слаборослой яблони при различных условиях питания, опреде-

ляющие активность ассимиляционных процессов в условиях юга России, дифференцированные в зависимости от фазы 

развития растений параметры агрохимических показателей состояния слаборослой яблони на подвое М9 1996 года 

посадки. Функциональную устойчивость плодового агроценоза определяли по критериям: эффективность фотосин-

теза, содержание в листьях связанной формы воды в период летнего высокотемпературного стресса, динамика овод-

нённости листьев, синтез белка в листьях. Наиболее высокие показатели активности ассимиляционных процессов у 

плодоносящей яблони на подвое М9 получены в вариантах с применением некорневых подкормок на фоне внутрипоч-

венного внесения органоминеральных удобрений. 
ABSTRACT 
The 3-year study resulted in the identification of the following: stable dependences of activity indicators of photosynthetic 

activity of apple trees based on the content of major mineral elements in the leaves of shoots, peculiarities and patterns of 
nutrient regulations rate of low-growing apple under different feeding conditions, determining the activity assimilation processes 
in Southern Russia, depending on the phase of plant growth differentiated parameters of agrochemical indicators of low-growing 
apple on the rootstock M9 planted in 1996 were identified. Functional stability of fruit agrocenosis was determined by sollowing 
criteria: efficiency of photosynthesis, the water content in the leaves of the bound form during the summer high temperature 
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stress, the leaves’ hydration dynamics, protein synthesis in leaves, plant productivity. The highest rates of activity assimilation 
processes in the fruit-bearing apple trees on M9 were rootstock obtained in variants using non-root fertilizing on the background 
of in-soil addition of organic fertilizers. The highest rates of plant productivity were identified in apple varieties Prikubanskaya 
at maximum dense placing plants in a row in the variant with non-root fertilizing ~ 14.5 kg / tree. 

Ключевые слова: яблоня, удобрения, химическая диагностика, функциональное состояние, параметры содержа-

ния минеральных элементов в листьях. 
Keywords: аpple, fertilizer, chemical diagnostics, functional status, parameters of mineral elements in the leaves. 
 
Изучение физиологического и экологического (ми-

неральные дефициты) состояния многолетних плодовых 

растений в связи со стрессами, вызванными засухой и тем-

пературными экстремумами, активно проводится совре-

менными исследователями. В этой связи изучается эффек-

тивность применения некорневых обработок деревьев, ос-

нованных на способности растений поглощать воду и рас-

творённые в ней ионы и молекулы листьями через кути-

кулу при разности концентраций между её внешней и 

внутренней сторонами и направленных, в первую очередь, 

на регуляцию продукционных процессов в варьирующих 

условиях среды и действия повреждающих факторов [1-
5]. 

На фоне применения подкормок, изучение пиг-

ментного комплекса хлоропластов, свободных аминокис-

лот и водообмена плодовых культур представляет значи-

тельный теоретический и практический интерес, так как 

позволяет раскрыть отдельные механизмы экологической 

адаптации различных сортов к характерным для региона 

колебаниям суточных и среднемесячных температур воз-

духа в весенний период и продолжительным летним засу-

хам при высокой интенсивности солнечной радиации. 

Кроме того, целью исследований адаптивных реакций 

многолетних плодовых растений к неблагоприятным эко-

логическим факторам на фоне применения водных раство-

ров питательных солей, является необходимость теорети-

ческого обоснования активизации репродуктивной функ-

ции, зависящей от физиологического состояния растений, 

а также обоснование использования различных марок спе-

циальных комплексных питательных солей и сроков их 

применения, в том числе на фоне внутрипочвенного вне-

сения органоминеральных удобрений. 
Объектом исследования были плодоносящие расте-

ния слаборослой яблони сортов Прикубанское, Корей и 

Айдаред 1996 года посадки. Полевые опыты по оптимиза-

ции питания яблони заложены в насаждениях опытно-
производственного хозяйства «Центральное» (г. Красно-

дар) в 1998 году. Почва участка – малогумусный сверх-

мощный чернозем выщелоченный. Участок опыта вы-

ровненный, междурядья задернены сеяными травами. За-

кладку и проведение полевых опытов проводили в соот-

ветствии с «Программой и методикой сортоизучения пло-

довых, ягодных и орехоплодных культур» [6] и «Методи-

ческими указаниями по проведению исследований в дли-

тельных опытах с удобрениями» [7]. 
В 2011-2013 гг. анализ воздействия листовых под-

кормок на изменение уровня содержания валовых и неор-

ганических форм элементов в растениях яблони для выяв-

ления взаимосвязей в системе «удобрение-многолетнее 

растение» был проведен с использованием 0,5 %-ных вод-

ных растворов специальных минеральных удобрений ма-

рок N10Р15К10, N11Р11К21, N8Р12К24, N18Р18К18, 

N12Р12К35 и гумата К и Na по следующей схеме: 1. Кон-

троль, без удобрений; 2. Внутрипочвенное внесение орга-

номинеральных удобрений (ОМУ) в дозе 5,5 т/га + листо-

вые подкормки; 3. Листовые подкормки. Микроэлементы 

в составе удобрений содержались в форме хелатных со-

единений. В водные растворы удобрений вводили природ-

ный регулятор роста и развития растений с широким спек-

тром действия «Новосил». 
Изучение динамики питательного режима яблони в 

связи с применением удобрений в периоды роста и созре-

вания плодов по показателям содержания в листьях общих 

форм N, P, K, Ca, Mg осуществлялось с использованием 

общепринятых методик [8-11].  
Анализ физиологического состояния плодовых рас-

тений проводили с использованием общепринятых мето-

дик [12-15]. 
Статистическая обработка результатов исследова-

ний была проведена с использованием методики Б.А. До-

спехова [16]. 
В результате анализа содержания валовых форм ос-

новных минеральных элементов в листьях побегов яблони 

на фоне листовых подкормок выявлено увеличение содер-

жания в первую очередь азота, кроме варианта с примене-

нием гумата К и Na (рис.1). 
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Рисунок 1. Содержание валового азота в листьях яблони в связи с применением листовых подкормок,  

средние данные 2011-2013 гг. 

120
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Сельскохозяйственные науки



 
 

  

В 2011 году увеличение содержания общего азота 

и калия в листьях побегов яблони было наиболее суще-

ственным: азот – по сорту Корей в июле, по сорту Айдаред 

в июле и августе, по сорту Прикубанское в июне и августе; 

калий – по сорту Корей в июле и августе, по сорту Прику-

банское в течение вегетации (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1 
Выборочные статистические показатели (азот) 

Варианты 
сорт Прикубанское, июнь 

x Sx(v) Sx(v), % НСР0,05 Sх, % 
контроль 2,18 0,017 0,76 

0,08 0,81 
МЭ+БАВ; N8Р12К24+МЭ+БАВ 2,42 0,012 0,50 
 сорт Корей, июль 

контроль 1,90 0,003 0,18 
0,05 0,63 

МЭ+БАВ; N8Р12К24+МЭ+БАВ 2,08 0,015 0,70 
 сорт Айдаред, июль 

контроль 1,71 0,012 0,70 
0,07 0,79 

N11Р11К21+МЭ+БАВ 2,03 0,018 0,87 
 сорт Айдаред, август 

контроль 1,93 0,035 1,82 
0,07 0,79 

N11Р11К21+МЭ+БАВ 2,39 0,015 0,61 
контроль 1,93 0,035 1,82 

0,17 1,77 
МЭ+БАВ; N8Р12К24+МЭ+БАВ 2,44 0,020 0,83 

 сорт Прикубанское, август 
контроль 2,16 0,023 1,08 

0,03 0,28 
N11Р11К21+МЭ+БАВ 2,33 0,018 0,76 

Примечание: x – средняя арифметическая, Sx(v) – ошибка выборочной средней, Sх(v), % – относительная ошибка  
выборочной средней, НСР05 – наименьшая существенная разность, Sx,% - точность опыта. 

 
Таблица 2 

Выборочные статистические показатели (калий) 

Варианты 
сорт Прикубанское 

июнь 
x Sx(v) Sx(v), % НСР0,05 Sх, % 

контроль 0,89 0,009 0,99 

0,04 1,33 
N11Р11К21+МЭ+БАВ 1,03 0,012 1,12 

МЭ+БАВ; 

N8Р12К24+МЭ+БАВ 
1,02 0,015 0,50 

 июль 
контроль 0,70 0,003 0,48 

0,05 1,68 МЭ+БАВ; 

N8Р12К24+МЭ+БАВ 
0,79 0,015 1,93 

 август 
контроль 0,58 0,007 1,14 

0,05 1,67 
N11Р11К21+МЭ+БАВ 0,71 0,009 1,24 

 сорт Корей, июль 
контроль 1,23 0,010 0,81 

0,03 0,84 
N11Р11К21+МЭ+БАВ 1,40 0,003 0,24 

МЭ+БАВ; 

N8Р12К24+МЭ+БАВ 
1,41 0,012 0,85 

 сорт Корей, август 
контроль 1,01 0,007 0,66 

0,02 0,74 
N11Р11К21+МЭ+БАВ 1,19 0,007 0,56 

МЭ+БАВ; 

N8Р12К24+МЭ+БАВ 
1,19 0,009 0,74 

 
За весь период исследований тенденция к увеличе-

нию в листьях побегов яблони азота на фоне применения 

листовых подкормок и увеличения содержания азота и ка-

лия при применении внутрипочвенных подкормок в соче-

тании с листовыми сохранялась по всем изучаемым сор-

там в течение вегетации. Увеличение содержания мине-

ральных элементов в листьях сопровождалось повыше-

нием активности ассимиляционных процессов у яблони, 

которое в 2013 году продолжили исследовать по показате-

лям: содержание пигментов, синтез белка, засухоустойчи-

вость. Количественные значения показателей рассматри-

вали в сезонной динамике (рис. 2-4). 
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Рисунок 2. Динамика содержания хлорофиллов (а+в) (А) и каротина (Б) 
в листьях побегов яблони 

 

0

5

10

15

20

контроль 20,44 15,29 22,4 16,15

ОМУ+н/п 20,2 17,23 21,21 17,44

третья декада мая вторая декада июля третья декада мая вторая декада июля

Прикубанское Айдаред

 
Рисунок 3. Динамика содержания белка в листьях побегов яблони 
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Рисунок 4. Динамика засухоустойчивости яблони в период летнего высокотемпературного стресса (июль, 

август) по показателю содержания связанной формы воды в листьях побегов, % 
 
Исследования по выявлению засухоустойчивости 

яблони на фоне применения удобрений выявили преиму-

щество вариантов с внесением ОМУ в сочетании с некор-

невыми подкормками. 
На основании проведенных исследований были 

определены дифференцированные в зависимости от фазы 

развития растений параметры агрохимических показате-

лей состояния слаборослой яблони на подвое М9 1996 

года посадки, характеризующие максимальную реализа-

цию её биологического потенциала (табл. 3), определяе-

мую по критериям: эффективность фотосинтеза, содержа-

ние в листьях связанной формы воды в период летнего вы-

сокотемпературного стресса, динамика оводнённости ли-

стьев (общая влага), синтез белка в листьях за период 

2011-2013 гг. 
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Таблица 3 

Параметры агрохимических показателей состояния слаборослой яблони на подвое М9 1996 года посадки,  
характеризующие максимальную реализацию биологического потенциала растений  

в условиях изменяющейся среды (по результатам трёх лет исследований) 
Фазы малого цикла разви-

тия 
Содержание валовых форм минеральных элементов в листьях, % 

азот фосфор калий кальций магний 
Начало второй волны 
опадения завязи, размер 

плода «грецкий орех» 
2,2-2,5 0,15-0,20 1,0-1,2 1,0-1,3 0,1-0,4 

Дифференциация плодо-

вых почек 
1,6-2,2 0,15-0,20 0,8-1,0 1,2-1,8 0,25-0,35 

Окончание дифференциа-

ции плодовых почек, 

налив плода 
1,8-2,4 0,15-0,20 0,7-0,8 1,6-2,4 0,30-0,45 

 
Таким образом, выявлена стабилизация физиологи-

ческого состояния слаборослой плодоносящей яблони в 

условиях воздействия повышенных температур воздуха 

летнего периода по критериям содержания пигментов в 

листьях побегов, синтеза белка, влагообеспеченности на 

фоне внутрипочвенного внесения органоминеральных 

удобрений в сочетании с листовыми подкормками дере-

вьев, обеспечившими повышение их адаптационной 

устойчивости. При этом на физиологическое состояние 

растений наиболее эффективно влияли листовые под-

кормки удобрениями марок N10P15K10 и N18P18K18, 

применяемые в первой половине вегетации и N8Р12К24, 

N12Р12К35 – во второй половине вегетации на фоне ос-

новного внесения ОМУ. На основании полученных экспе-

риментальных данных функционального состояния расте-

ний по вышеперечисленным критериям были разработаны 

параметры агрохимических показателей для условий За-

падного Предкавказья, соответствующие максимальной 

реализации биологического потенциала яблони сортов 

Прикубанское, Корей, Айдаред, находящихся в периоде 

плодоношения. 
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SCIENTIFIC SUPPORT TO IMPROVE THE ECONOMIC EFFICIENCY OF LIVESTOCK AGRICULTURE KIROV REGION 
Sitnikov Nikolai, Kida. E. Sciences, associate Professor of FGBOU VPO Vyatka state agricultural Academy 

АННОТАЦИЯ 
После вступления России в ВТО возросла необходимость повышения экономической эффективности животно-

водства на региональном уровне, с учётом агро-климатических особенностей. В рамках процессного подхода опреде-

лены основные направления снижения затрат и роста эффективности в животноводстве АПК Кировской области. 
ABSTRACT 
After Russia's accession to the WTO has increased the need to improve the economic efficiency of animal industries at 

the regional level, taking into account agro-climatic features. In the framework of the process approach identified key areas of 
cost reduction and increased efficiency in livestock agriculture Kirov region. 

Ключевые слова: повышение эффективности животноводства, спад поголовья, организация современного кор-

мопроизводства, внедрение современных инновационных технологий. 
Keywords: improving the efficiency of livestock production, the decline pogo-lovia, organization of the modern feed 

production, introduction of modern innovative technologies. 
 
Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы пе-

ред региональными АПК поставлена задача стабилизации 

и наращивания производства, повышение его эффектив-

ности и конкурентоспособности. 
В Кировской области на долю АПК приходится 

около 10% валового регионального продукта, сельскохо-

зяйственной деятельностью охвачены все муниципальные 

образования. Важнейшей подотраслью АПК региона яв-

ляется животноводство, удельный вес которого в продук-

ции сельского хозяйства составляет 85,5%, а его основой 

является молочное скотоводство. В течение последнего 

десятилетия в молочном скотоводстве области достиг-

нуты заметные положительные результаты. Уровень мо-

лочной продуктивности в 2013 году по сравнению с 2000 

годом вырос с 2514 до 5642 кг на одну голову молочного 

стада. По уровню молочной продуктивности Кировская 

область занимает в Приволжском федеральном округе 

первое место и 9 -е место в Российской федерации [3].  
Однако эффективность молочного скотоводства не 

стабильна в разные периоды, а рентабельность производ-

ства молока колеблется в разные годы от 10 до 30 %. В 

2013 году 308 сельхозорганизаций области были прибыль-

ными, рентабельность производства сырого молока соста-

вила 17% (с учётом господдержки) [1]. Это не позволяет 

многим сельхозтоваропроизводителям активно перехо-

дить на современные технологии, проводить перевоору-

жение производства, приобретать новую технику. 
Важнейшими направлениями развития в отрасли 

животноводства в соответствии с соглашением, заключён-

ным между Министерством сельского хозяйства Россий-

ской Федерации и Правительством Кировской области, 

являются рост поголовья крупного рогатого скота, увели-

чение валового производства молока и продуктивности 

животных. 
В 2013 году поголовье скота составило 246,0 тыс. 

голов, в том числе коров 94,1 тыс. голов. По сравнению с 

2012 годом произошло сокращение крупного рогатого 

скота на 9,9 тыс. голов и коров на 4,5 тыс. голов. Валовое 

производство молока в 2013 году сократилось на 9,8 тыс. 

тонн и составило 525 тыс. тонн. Вместе с тем в сельскохо-

зяйственных организациях области производство молока 

незначительно увеличилось и составило 454,3 тыс. тонн. 

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных орга-

низациях составил 5642 кг, рост по сравнению с прошлым 

годом – 135 кг. При этом 10 из 40 районов области полу-

чили надой от одной коровы свыше 6000 кг, а два района 

более 7000 кг. 
Полученные результаты свидетельствуют о мас-

штабной работе специалистов отрасли в повышении про-

изводительности и эффективности производственной дея-

тельности. Вместе с тем, выполнение контрольных пока-

зателей, установленных в соглашении с Министерством 

сельского хозяйства, сдерживается по ряду причин. 
Основной причиной спада поголовья коров в сель-

хозорганизациях области является проведение мероприя-

тий по оздоровлению дойного стада, в том числе от лей-

коза. По этой причине было выбраковано 3,3 тыс. голов.  
Не менее важной причиной спада поголовья явля-

ется снижение выхода телят. В 2013 году он составил 78 

телят на 100 коров, это меньше чем в 2012 году на 2 го-

ловы. 
Кроме этого снизилось продуктивное долголетие 

животных. Впервые оно перешло рубеж 3 лактаций и со-

ставило 2,81. Это серьёзно повлияло не только на сниже-

ние поголовья, но и на экономическую эффективность мо-

лочного животноводства [3]. 
В связи с переходом на беспривязное содержание 

животных и автоматизацией доения коров, растёт выбра-

ковка коров из-за технологического мастита и повышения 

соматических клеток в молоке. Причина этого является 

человеческий фактор, невыполнение регламентов работы 

с оборудованием. 
В 2013 году по этим причинам, кроме снижения по-

головья крупного рогатого скота, сельхозорганизации об-

ласти получили экономический ущерб: 
 от падежа молодняка до 6–ти месячного возраста 

– 29 млн. рублей; 
 от заболеваний акушерско - генекологическими 

заболеваниями – 37 млн. рублей; 
 от потери приплода – 80 млн. рублей; 
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 от удлиненного сервис – периода 277 млн. руб-

лей; 
 от отбраковки маститного молока – 22 млн. руб-

лей; 
 от снижения продуктивности вследствие перебо-

левания клинической формой мастита – 129 млн. 

рублей. 
Только по этим причинам сельскохозяйственные 

организации области не получили 574 млн. рублей при-

были. 
Нарушение воспроизводительной функции у ма-

точного поголовья крупного рогатого скота, как правило, 

носит вторичный характер. Поэтому для роста продуктив-

ного долголетия и нормальной плодовитости необходимо 

обеспечить строгое соблюдение всех регламентов в ра-

боте с животными, создание требуемых гигиенических па-

раметров содержания животных, направленное выращи-

вание ремонтных тёлок. 
По мнению ведущих учёных ВНИИ кормов [1,2 ], 

не менее важным направлением, обеспечивающим реше-

ние обозначенных проблем, является организация совре-

менного кормопроизводства, полноценное и адаптирован-

ное к разным физиологическим состояниям кормление 

животных. 
Для организации биологически полноценного 

кормления высокопродуктивных коров необходимы сле-

дующие условия: 
- формирование устойчивой кормовой базы, на основе 

кормов собственного производства, адаптированных к ре-

гиональным природно-климатическим условиям кормо-

вых культур и в первую очередь рапса, вики и люпина; 
- применение новой высокопроизводительной кормоубо-

рочной техники, современных технологий производства, 

хранения и раздачи кормовых смесей с использованием 

кормосмесителей; 
- регулярный анализ и балансировка рационов для молоч-

ных коров по 20-25 показателям с использованием компь-

ютерных программ; 
- применение комплекса современных кормовых добавок, 

регуляторов обмена веществ и профилактических препа-

ратов 
Ключевым фактором в кормопроизводстве явля-

ется селекция и семеноводство кормовых культур. Здесь 

велика роль прикладных исследований региональной 

сельскохозяйственной науки, внедрения её современных 

достижений. От того, какие семена, культуры и их сорта 

используются при производстве кормов, зависит продук-

тивность, устойчивость к погодным условиям, техноло-

гичность при обработке и уборке. 

Эффективное развитие кормопроизводства опреде-

ляется разумным использованием многолетних трав. Их 

повсеместное использование является важнейшим конку-

рентным преимуществом отечественного скотоводства. 

Роль многолетних трав на пашне, лугопастбищном хозяй-

стве в современных условиях, при серьёзном ограничении 

в финансовых средствах, всё более возрастает. Поэтому 

необходимо максимально использовать луга и пастбища в 

животноводстве, расширять их долю в сельскохозяйствен-

ных угодиях.  
Своевременное внедрение и использование совре-

менных технологических инноваций возможно при орга-

низации эффективного информационного обеспечения 

кормопроизводства. С этой целью необходимо создание 

единого информационного Интернет-пространства субъ-

ектов агробизнеса, для активного трансферта инноваций, 

разработки и доведения до сельскохозяйственных пред-

приятий прикладных программных комплексов, информа-

ционно-консультационного обслуживания, организации 

дистанционного обеспечения и т.д. [4]. 
Интенсификация животноводства с использова-

нием существующей модели кормопроизводства не позво-

лит выполнить поставленные Государственной програм-

мой задачи. Развитие современного кормопроизводства за 

счёт расширения приоритетных прикладных исследова-

ний и стимулирования трансферта инноваций по всем 

направлениям кормопроизводства, соблюдение техноло-

гической дисциплины и агрокультуры позволит в ближай-

шей перспективе нарастить объёмы сельскохозяйствен-

ного производства, снизить затраты в животноводстве, по-

высить рентабельность продукции животноводства, его 

конкурентоспособность. 
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АННОТАЦИЯ 
В полевых опытах на лугово-чернозёмной почве Западной Сибири установлена биоэнергетическая эффек-

тивность применения цинковых микроудобрений на фоне оптимального азотно-фосфорного питания под кукурузу 

на зерно. 
ABSTRACT 
In field experiments on meadow-сhernozem soils of Western Siberia installed the bioenergy efficiency of application 

of zinc microfertilizers on the background of optimal nitrogen-phosphorus power under grain maize. 
Ключевые слова: цинковые удобрения, кукуруза на зерно, лугово-черноземная почва, энергетическая эффек-

тивность. 
Key words: zinc fertilizers, grain maize, meadow-сhernozem soil, energy efficiency. 
 

Проблема увеличения урожайности культур в сель-

ском хозяйстве связана с интенсификацией производства 

и сопровождается увеличением затрат невозобновляемой 

энергии, в том числе и за счет возрастающего применения 

минеральных удобрений. Поэтому важно, уже сегодня 

разрабатывать и использовать энергопротивозатратные 

технологии производства, при которых меньше расходу-

ется энергии на производство растениеводческой продук-

ции. 
Изучение энергоотдачи удобрений приобретает всё 

большую актуальность в связи с возможным истощением 

запасов ископаемого топлива и возрастающими затратами 

их и другой антропогенной энергии в интенсивных систе-

мах земледелия. Оптимизация доз удобрений в конкрет-

ных природно-климатических условиях их применения 

максимально повышает оплату удобрений прибавками 

урожаев и использование растениями солнечной энергии, 

т.е. энергоотдачу производства растениеводческой про-

дукции. Поэтому энергетическая оценка применения 

удобрений наряду с агрономической и экономической 

даёт более ёмкое представление об эффективности их в 

конкретных условиях [2,3,5]. 
 В настоящее время минеральному питанию расте-

ний уделяется достаточно большое внимание в связи с 

тем, что в большинстве регионов нарушение этого обмена 

микроэлементов является фактором, лимитирующим по-

вышение и улучшения качества урожаев [1,5].  
Повышение эффективности внесения микроудоб-

рений под зерновые культуры на лугово-черноземных 

почвах Западной Сибири, где часто наблюдается недоста-

ток микроэлементов в почве, путем определения опти-

мальных способов и доз их внесения – один из актуальных 

вопросов повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур [3,5]. Микроэлемент цинк в почвах нашего 

региона находится в первом минимуме, поэтому был вы-

бран для исследований. 
Целью исследований являлось определить энерге-

тическую эффективность применения цинка под ранне-

спелые гибриды кукурузы Омка 130 и Омка 150, выращи-

ваемые на зерно на лугово-черноземной почве Омской об-

ласти.  
Схемы опытов предусматривали изучение раз-

личных доз цинковых удобрений в основное внесение на 

фоне Р30, Р60 и на оптимальном расчетном азотно-фосфор-

ном фоне (с учетом содержания этих элементов в почве до 

посева). Формы удобрений – аммиачная селитра, супер-

фосфат двойной, цинк уксуснокислый. Расположение де-

лянок на опытном участке систематическое. Площадь де-

лянок – 19 м2. Предшественник – яровая пшеница. Агро-

техника – общепринятая для зоны.  
 Под энергетической эффективностью понимается 

соотношение накопленной в урожае биологической энер-

гии с затратами технологической энергии на его выращи-

вание, уборку и послеуборочную доработку. Расчет про-

водится по большому количеству показателей, которые 

позволяют выделить фазы, способы и нормы внесения, 

наиболее выгодные для конкретных условий ведения хо-

зяйства [4].  
Энергетическую эффективность минеральных 

удобрений определяли по энергоотдаче или по биоэнерге-

тическому КПД их применения. Для его определения ис-

пользовали и вычисляли следующие показатели: 

1) приходная часть – количество энергии (
0f

V , 

МДж/га), накопленной в надземной массе от примене-

ния минеральных удобрений; 
2) расходная часть – энергетические затраты (

0A , МДж) на применение минеральных удобрений, на 

уборку урожая, уход за посевами и т.д. 
Расчет энергетической эффективности (био-

энергетический КПД) применения удобрений ( ) 

определяли по формуле (1): 

0

0

А

Vf
  ,       (1) 

где 
0f

V – количество энергии, получаемой в 

прибавке продукции от минеральных удобрений, 

МДж; 

0A  – энергозатраты на применение минераль-

ных удобрений, МДж.   
Так в наших опытах при наилучшем варианте с 

дозой цинковых удобрений Zn18 на оптимальном рас-

четном азотно-фосфорном фоне урожайность зерна ку-

курузы стандартной влажности в среднем за три года, 

при внесении удобрений в почву, (уборка в фазу вос-

ковой спелости зерна) составила – 8,5 т/га (Омка 130) 

и 10,1 т/га (Омка 150), прибавка к фону 2,5 т/га (Омка 

130) и 2,9 т/га (Омка 150). 
Результаты расчета энергетической эффектив-

ности применения минеральных удобрений под ранне-

спелые гибриды кукурузы Омка 130 и Омка 150 пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Биоэнергетическая эффективность применения цинка под кукурузу на оптимальном азотно-фосфорном фоне 

Вариант 
опыта 

Прибавка, 

т/га 

Содержание энергии,  

Of
V , МДж/га 

Затраты  
энергии,  

0А , МДж 

Биоэнерге-ти-

ческий КПД 

1-ый год исследований 

Фон + Zn18 
2,2 / 2,4 32714 / 35688 10120 / 10457 3,2 / 3,4 

2-ой год исследований 

Фон + Zn18 3,4 / 2,9 50558 / 43123 10092 / 9250 5,0 / 4,7 

3-ий год исследований 

Фон + Zn18 2,2 / 3,2 32714 / 47584 8211 / 9896 4,0 / 4,8 

Примечание: в числителе − Омка 130, в знаменателе − Омка 150 
  
Расчет биоэнергетической эффективности указы-

вает на высокую эффективность применения цинковых 

микроудобрений на фоне азотных и фосфорных внесен-

ных в качестве основного. 
Так при использовании цинка в дозе 18 кг/га на 

фоне азотно-фосфорных удобрений (наилучший вариант 

по урожайности зерна) КПД на единицу затрат по годам 

исследований изменялся незначительно и в среднем за три 

года составил у гибрида Омка 130 – 4,1 ед. и у гибрида 

Омка 150 – 4,3 ед.  
 Таким образом, на единицу энергетических затрат 

получено 4,1-4,3 единицы энергии, содержащейся в при-

бавке урожая от цинковых удобрений, что указывает на 

высокую эффективность применения цинка в качестве 

удобрений на лугово-черноземной почве. Расчет энерге-

тической эффективности применения удобрений позволит 

наиболее точно, объективно и всесторонне оценить си-

стему удобрений во всех технологических процессах, свя-

занных с возделыванием раннеспелых гибридов кукурузы 

на зерно.  
 

Список литературы: 
1. Азаренко, Ю.А. Эколого-агрохимическая оценка со-

держания микроэлементов в почвах и растениях ле-
состепной и степной зон Омской области / Ю.А. Аза-
ренко, В.М. Красницкий, Ю.И. Ермохин // Плодоро-
дие. – 2010. – № 5. – С. 49-51. 

2. Бобренко, И.А. Оптимизация минерального питания 
кормовых, овощных культур и картофеля на чернозе-
мах Западной Сибири: дис. … доктора с.-х. наук: 
06.01.04. / Игорь Александрович Бобренко. – Омск, 
2004. – 446 с.  

3. Болдышева, Е.П. Биоэнергетическая эффективность 
применения макро и микроудобрений под озимую 
рожь / Россия молодая: передовые технологии – в 
промышленность! 2013. № 3. С. 015-018. 

4. Ермохин, Ю.И. Экономическая и биоэнергетическая 
оценка применения удобрений : метод. рекомендации 
/ Ю.И. Ермохин, А.Ф. Неклюдов. – Омск: ОмСХИ, 
1994. – 44 с. 

5. Склярова, М.А. Диагностика и оптимизация цинко-
вого питания кукурузы на лугово-черноземной 
почве Западной Сибири: дис. … канд. с.-х. наук: 
06.01.04. / Марина Александровна Склярова. – Омск, 
2008. – 175 с. 

 
 

 

АНАЛИЗ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРОДУКТИВНОСТИ У ГИБРИДОВ F1 ГОРОХА  
Костылева Людмила Михайловна,  

канд. с.-х. н., доцент Азово-Черноморского инженерного института 
 ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде,  

Сухенко Надежда Николаевна, м.н.с. 
ВНИИЗК им. И. Г. Калиненко, г. Зерноград 

 
ANALYSIS OF INHERITANCE PRODUCTIVITY TRAITS IN HYBRIDS F1 PEA  
Kostyleva Lyudmila, Candidate of agricultural Sciences, associate professor Azov-Blacksea State Engineering Institute FSBGEI 
HPE " Don State Agrarian University" in Zernograd  
Suhenko Nadezhda, j. r., RSRIGC named I. G. Kalinenko, Zernograd  

АННОТАЦИЯ 
Для изучения характера наследования количественных признаков, влияющих на продуктивность гороха, были 

получены гибриды первого поколения, родительскими формами которых послужили продуктивные сорта и образцы с 

различными морфотипами листа. В результате гибридологического анализа определена степень доминирования и вы-

делены гетерозисные комбинации. 
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ABSTRACT 
For studying of nature of inheritance of the quantitative signs influencing efficiency of peas, hybrids of the first generation 

as which parental forms productive grades and samples with various morphotypes of a leaf served were received. As a result of 
the hybridological analysis extent of domination is defined and geterozisny combinations are allocated. 

Ключевые слова: горох; гибриды F1; продуктивность; наследование. 
Keywords: pea; hybrids F1; productivity; inheritance. 
 
Выращиваемые в производстве сорта гороха имеют 

достаточно высокий потенциал продуктивности, но пре-

пятствием для его реализации является низкая гомеоста-

тичность и чувствительность растений к неблагоприят-

ным факторам среды [1, с. 47; 3, с. 100; 5, с. 39]. Поэтому 

объем производства зерна гороха и его качество значи-

тельно отстают от потребностей [4, с. 3]. Нестабильность 

производства зерна гороха отмечена в целом по всей Рос-

сии [2]. Сорта нуждаются в улучшении по целому ряду 

признаков и свойств [4, с. 3].  
Использование в качестве родительских форм сор-

тов с наиболее стабильными показателями продуктивно-

сти и изучение закономерностей наследования этих хозяй-

ственно-ценных признаков остается актуальной задачей в 

селекции гороха. Создание сортов, обладающих высокой 

и стабильной урожайностью в засушливых климатиче-

ских условиях, в настоящее время необходимо. 
Целью наших исследований является изучение ха-

рактера наследования количественных признаков, влияю-

щих на продуктивность, у гибридов первого поколения го-

роха.  
Задачи: провести генетический анализ гибридов F1 

по признакам продуктивности, определить степень доми-

нирования и тип наследования. 
Материал и методика исследований. В качестве 

материала для исследований использовали 10 гибридных 

комбинаций F1 и их родительские формы. 

Отбор родительских форм был осуществлен в 2011 

г., гибридизация – в 2012 г., а изучение F1 – в 2013 г. Посев 

изучаемого материала проводили в условиях УОФХ ин-

ститута в оптимальные для зоны сроки, ручным способом 

на делянках площадью 1м2 в двух повторениях. Гибрид-

ные семена F0 были высеяны на однорядковых делянках 

рядом с родительскими формами. 
В течение всей вегетации растений проводили фе-

нологические наблюдения, оценку материала по типу раз-

вития растения и типу листа, промеры высоты стеблестоя 

перед уборкой согласно методике ГСИ [6, с. 120-132]. 
Уборку осуществляли вручную в фазе полной спелости. В 

лабораторных условиях был проведен биометрический 

анализ родительских форм и гибридных растений по при-

знакам: количество междоузлий, высота растений, коли-

чество бобов, число зерен в 1-м бобе, число зерен с расте-

ния, масса зерен с растения, масса 1000 зерен. Обработку 

данных осуществляли в программе Excel. Степень доми-

нирования определяли по формуле Гриффинга: hp = (F1 - 
Pср) / (Pл - Pср), коэффициент истинного гетерозиса по фор-

муле Д. С. Омарова Hист= (F1 - Pл) / Pл * 100 %. 
Результаты исследований. Сорта и образцы, во-

влеченные в скрещивание, различались по морфотипу и 

показателям продуктивности (таблица).  

Таблица  
Характеристика выделенных для скрещивания сортов гороха, 2011 г. 

Сорт, образец 
 

Морфотип Количество, шт Масса 

зерен с 

расте-

ния, г 

Масса 

1000, 
г 

Урожай-

ность, г/м2 бобов зерен в 

1 бобе 
зерен на 

растении 

Аксайский усатый 7, St усатый 5,0 5,1 25,5 6,2 221,7 554,6 

И - 014 -1085 
многократно-

непарнопер., 

дет. 4,8 2,9 14,0 3,1 216,9 276,4 

Л - 27269 усатый 4,6 4,1 18,4 4,0 229,8 361,3 

Флагман 10 усатый 4,2 3,9 16,2 4,5 280,1 407,5 

Флагман 9 усатый,дет. 3,9 3,9 14,7 4,0 270,4 360,7 

Чишминский 80 листочковый 6,8 3,1 21,1 5,4 302,0 488,3 

Чишминский 95 листочковый 6,0 3,9 23,3 6,6 279,6 596,9 

Чишминский 229 листочковый 7,2 3,3 23,7 6,7 306,1 604,2 

Сармат листочковый 4,2 4,3 18,2 4,1 230,0 364,2 

Аксайский усатый 55 усатый 4,9 5,0 24,6 6,3 241,5 563,6 

Приазовский усатый, дет. 3,9 5,0 19,2 4,2 238,6 374,6 

x  5,1 4,1 19,9 5,0 256,1 450,2 

S  1,1 0,8 4,0 1,3 32,5 114,7 

V, % 22,6 18,9 20,2 25,3 12,7 25,5 
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Сорта Сармат, Чишминский 80, Чишминский 95 и 

Чишминский 229 имеют обычный листочковый мор-

фотип, Л-27269, Аксайский усатый 55, Флагман 10, При-

азовский, Флагман 9 – усатый морфотип, а последние два 

еще и детерминантный тип развития стебля. У образца И-
014-1085 – многократнонепарноперистая форма листа с 

детерминантным типом развития. Все полученные ги-

бриды F1 были листочковыми, так как это доминантный 

признак. 
Количество бобов на растении является одним из 

важнейших показателей, влияющих на продуктивность. 

Величина данного признака у родительских форм варьи-

ровала от 2,9 до 5,8 шт, а у гибридов – от 4,2 до 7,2 (рису-

нок 1).  
В комбинации F1 Флагман 10 х Чишминский 80 от-

мечено полное доминирование большего значения при-

знака (hp=1), а в F1 Сармат х Чишминский 229 – полное 

доминирование меньшего значения. У гибрида F1 И-014-
1085 х Чишминский 229 наблюдалось частичное домини-

рование большего значения признака (hp=0,31). В семи ги-

бридных комбинациях по количеству бобов наблюдалось 

сверхдоминирование. Степень доминирования варьиро-

вала от hp=1,34 в F1 Чишминский 229 х Флагман 10 до 

hp=17,6 в F1 Чишминский 80 х Приазовский и F1 Л-27269 
х Чишминский 80.

 
  

 
Рисунок 1. Наследование признака «количество бобов на растении» у гибридов F1 гороха 

 
Максимальное количество бобов отмечено в ком-

бинации F1 Приазовский х Чишминский 229 (7,2 шт) и F1 

Л-27269 х Чишминский 80 (7,0 шт ). Коэффициент истин-

ного гетерозиса по данному признаку в этих комбинациях 

составил 24,2 % и 55,5% соответственно.  
По озерненности боба тип наследования носил са-

мый разнообразный характер: от гибридной депрессии до 

сверхдоминирования (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Наследование признака «количество зерен в 1-м бобе» у гибридов F1 гороха 
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Среднее значение признака у меньшего родителя 

составило 2,92 шт., у большего – 4,7 шт., у гибридов варь-

ировало от 2,83 до 4,84 шт. Гибридная депрессия наблю-

далась у гибрида Флагман 9 х Сармат (hp= - 1,67). В ком-

бинациях Чишминский 229 х Флагман 10 и Аксайский 

усатый 55 х Чишминский 95 отмечено частичное (hp= - 
0,1) и неполное (hp= - 0,74) доминирование худшего роди-

теля соответственно. Частичное доминирование большего 

значения признака отмечено в F1 Приазовский х Чишмин-

ский 229 и Чишминский 95 х Аксайский усатый 55 

(hp=0,37, hp=0,19). Были выделены пять гибридных ком-

бинаций: Л-27269 х Чишминский 80, И-014-1085 х Чиш-

минский 229, Флагман 10 х Чишминский 80, Чишминский 

80 х Приазовский и Сармат х Чишминский 229, у которых 

наблюдался гетерозис (hp= 1,24-15,2; Hист =2,98-19,0 %). 
Наибольшее количество зерен в бобе (4,8 шт.) имели две 

последние комбинации из выше перечисленных. Макси-

мальный коэффициент истинного гетерозиса (Hист =19 %) 
отмечен у гибрида Флагман 10 х Чишминский 80.  

Гибридологический анализ растений по признаку 

«количество зерен с 1-го растения» показал, что у гибри-

дов И-014-1085 х Чишминский 229 (hp=0,5) и Чишмин-

ский 229 х Флагман 10 (hp=0,79) наблюдалось неполное 

доминирование значения лучших родителей (рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Наследование признака «количество зерен с 1-го растения» у гибридов F1 гороха 

 
Промежуточный характер наследования можно от-

метить в F1 Флагман 9 х Сармат (hp= -0,06). 
Но, в семи комбинациях наблюдался гетерозис 

(hp=4,2-8,81; Hист =1,96-92,3%). У гибрида F1 Чишминский 

80 х Приазовский значение признака было наибольшим 

(32,3 шт.) и, превышение над лучшей родительской фор-

мой составило более 15 зерен с растения. В комбинациях 

F1 Л-27269 х Чишминский 80 и F1 Приазовский х Чишмин-

ский 229 средняя озерненность растения была 28 и 29,2 
шт. соответственно, а значения их родителей варьировали 

от 12,6 до 20,4 зерен с растения. 
В большинстве гибридных комбинаций (8 шт.) по 

массе 1000 зерен отмечена гибридная депрессия (рисунок 

4).  

 
Рисунок 4. Наследование признака «масса 1000 зерен» у гибридов F1 гороха 
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Степень доминирования у таких гибридов варьиро-

вала от -1,46 до - 5,9. Однако у гибрида Флагман 10 х Чиш-

минский 80 наблюдалось частичное доминирование боль-

шего значения признака, а в F1 Флагман 9 х Сармат – 
сверхдоминирование (hp=2,19). Масса 1000 зерен у него 

составила 231,3 г. Коэффициент истинного гетерозиса – 
10,2%. 

Наибольший интерес представлял анализ продук-

тивности растений. Масса зерен с 1-го растения у родите-

лей варьировала от 1,41 до 3,33 г, а у гибридов от 1,8 до 

5,1 г (рисунок 5). В восьми комбинациях наблюдалось 

сверхдоминирование признака (hp=1,29-8,44). Макси-

мально продуктивным был гибрид Чишминский 80 х При-

азовский с массой зерна с растения 5,1 г, в то время как у 

его родительских форм она не превышала 3 г. Коэффици-

ент истинного гетерозиса в этой комбинации составил 

70,5%.  

 
Рисунок 5. Наследование признака «масса зерна с 1-го растения» у гибридов F1 гороха 

 
Промежуточное наследование признака (hp=0,07) 

отмечено в комбинации Чишминский 229 х Флагман 10 и 

неполное доминирование меньшего родителя – в F1 И-
014-1085 х Чишминский 229 (hp=-0,59). 

Таким образом, гибридологический анализ показал 

различные типы наследования по изученным признакам 

продуктивности: от гибридной депрессии до сверхдоми-

нирования. Причем гетерозис отмечен в большинстве ги-

бридных комбинаций по всем признакам, за исключением 

массы 1000 зерен. Поэтому есть вероятность во 2-м и по-

следующих поколениях получить трансгрессивные 

формы. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты эксперимента по выращиванию ленского осетра с применением йодирован-

ных дрожжей в составе комбикорма. Выполнены исследования по оценке эффективности использования йодированных 
дрожжей в рационе ленского осетра. По результатам эксперимента установлено, что целесообразно введение йоди-
рованных дрожжей в состав комбикорма. 

ABSTRACT 
The article presents the results of experiment on cultivation of Lena sturgeon using yeast iodination feed composition. 

The studies according to efficiency the use of yeast iodination in feeding of Lena sturgeon. The experiment results revealed that 
advisable to use yeast iodination in mixed fodders. 

Ключевые слова: комбикорма, кормление, йодированные дрожжи, ленский осетр, эффективность. 
Keywords: mixed fodders, feeding, yeast iodination, lena sturgeon, efficiency. 
 
Рыба является одним из важнейших продуктов в 

питании человека. Недостаточное количество ценной ры-
бопродукции восполняется деятельностью рыбоводных 
предприятий. Современное рыбоводство носит характер 
промышленного производства, основанное на выращива-
нии рыб в регулируемых условиях и требует серьезного 
внимания к производству и использованию полноценных 
и экономически выгодных кормов для выращивания рыб.  

Рыба, как и любой другой организм, на каждом 
этапе онтогенеза требует определенного соотношения 
полноценного белка, жира, углеводов и минеральных ве-
ществ. Особого внимания требует проблема минераль-
ного питания, т.к. продолжительное время считалось, что 
рыбная мука в составе кормов обеспечивает необходи-
мыми минеральными веществами потребности рыб. Од-
нако в дальнейшем выяснилось, что минеральные эле-
менты в ряде компонентов растительного и животного 
происхождения находятся в малодоступной для рыб 
форме и плохо усваиваются. Такое несоответствие коли-
чества минералов, поступающих в организм рыб, влечет 
за собой появление различных патологий [1, с. 6]. Недо-
статочное поступление йода c пищей в организм живот-
ных, вызывает у них дисфункцию щитовидной железы и 
развитие зоба. Добавка же соединений йода в корм усили-
вает продуктивность и повышает рост скота - увеличивая 
вес. Йод является обязательным структурным компонен-
том гормонов щитовидной железы и, если его поступле-
ние в организм недостаточно, то уменьшается интенсив-
ность биосинтеза гормонов [2, с. 58] Общеизвестно, что у 
рыб, как и у высших животных, щитовидной железе при-
надлежит важная роль в регуляции обмена веществ, про-
цессов роста.  

В настоящее время установлено, что продуктив-
ность животных в значительной степени зависит от 
уровня функциональной активности щитовидной железы. 

В свою очередь активность щитовидной железы опреде-
ляется степенью йодной обеспеченности [3, с. 119]. 

Сегодня активно проводятся исследования по ис-
пользованию йодсодержащих добавок в кормлении осет-
ровых рыб в индустриальном рыбоводстве с целью повы-
шения продуктивности рыбы, а также сопротивляемости 
организма заболеваниям и неблагоприятным условиям 
внешней середы [4, с. 163]. 

Исследования по изучению влияния йодированных 
дрожжей на использование питательных веществ корма 
ленским осетром проводились в аквариумной установке 
на базе научно-исследовательской лаборатории «Техноло-
гии кормления и выращивания рыбы» ФГБОУ ВПО «Са-
ратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» за счет средств гранта 
Президента Российской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых № МД – 
6254.2014.4. [5]. Для эксперимента была отобрана молодь 
ленского осетра, среднее значение массы которой состав-
ляло в начале эксперимента 232 г. Методом аналогов 
сформировали контрольную и 2 опытных группы по 10 
особей в каждой. Выращивание молоди проводили в аква-
риумах вместимостью 250 л. Продолжительность экспе-
римента составила 70 дней. Контрольная группа получала 
полнорационный комбикорм, состоящий из рыбной муки, 
концентрата соевого белка, кукурузного глютена, пше-
ницы, соевой муки, рыбьего жира, рапсовой муки, прессо-
ванной сои, аминокислот, минералов и витаминов. Коли-
чество кормлений составляло 3 раза в сутки. Основной ра-
цион (ОР) содержал 47 % сырого протеина, 2,8 % клет-
чатки, 13 % сырого жира. Молодь 1-й и 2-й опытных групп 
получала тот же комбикорм с биологически активной до-
бавкой в виде йодированных дрожжей, содержащей 200 
мкг йода в 1-й опытной группе и 500 мкг йода во 2-й опыт-
ной группе, соответственно (табл.1).  
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Таблица 1 
 Схема опыта 

Группа Продолжительность периода (нед.) Тип кормления 
I Подготовительный II  

Учетный 
Контрольная 2 8 Полнорационный комбикорм (ОР) 

1 опытная 2 8 ОР с добавкой йода из расчета 200 мкг 
на 1 кг массы рыбы 

2 опытная 2 8 ОР с добавкой йода из расчета 500 мкг 
на 1 кг массы рыбы 

 
Суточную норму кормления определяли в зависи-

мости от массы тела и температуры воды. Для изучения 

прироста ихтиомассы ленского осетра, проводились кон-

трольные взвешивания каждые семь дней. 

В качестве йодсодержащей добавки были исполь-

зованы йодированные дрожжи, произведенные ЗАО «Био-

амид» г. Саратов. Йод в йодированных дрожжах нахо-

дится в органически связанной форме в виде устойчивых 

соединений с молекулами белка. 
Таблица 2  

Скормлено комбикорма за учетный период опыта 
Период выра-

щивания, не-

дели 

Группа 
контрольная 1-опытная 2-опытная 

г МДж Пп*, г г МДж Пп*, г г МДж Пп*, г 
1 194,81 3,4 91,6 210,19 3,7 98,8 227,5 4,0 106,9 
2 205,68 3,6 96,7 220,01 3,8 103,4 232,05 4,0 109,1 
3 206,24 3,6 96,9 227,17 4,0 106,8 238,6 4,2 112,1 
4 206,48 3,6 97,0 231,6 4,0 108,9 246,61 4,3 115,9 
5 224,35 3,9 105,4 257,6 4,5 121,1 259,81 4,5 122,1 
6 240,45 4,2 113,0 269,84 4,7 126,8 273,36 4,8 128,5 
7 244,48 4,3 114,9 270,48 4,7 127,1 275,18 4,8 129,3 
8 249,55 4,3 117,3 273,7 4,8 128,6 281,83 4,9 132,5 

За весь пе-

риод 1772,0 30,8 832,9 1960,6 34,1 921,5 2034,9 35,4 956,4 
Затраты на 1 

кг прироста 
2605,9 45,3 1224,8 2484,9 43,2 1167,9 3408,6 59,3 1602,0 

*- переваримый протеин 
 

Наименьшие затраты корма на 1 кг прироста массы 

рыбы отмечены в 1-й опытной группе и составили 2484,9 

г комбикорма, 43,2 МДж обменной энергии и 1167,9 пере-

варимого протеина. Наибольший показатель наблюдался 

во 2-й опытной группе, он составил 3408,6 г корма на 1 кг 

прироста, 59,3 МДж обменной энергии и 1602,0 перевари-

мого протеина (табл. 2). 
В ходе эксперимента установлено, что использова-

ние биологически активной добавки йодированные 

дрожжи, в кормлении ленского осетра, улучшает рыбо-

водно-биологические показатели выращиваемых рыб. 

Рыба, получающая в своем рационе йод, активно поедает 

корм, наименее подвержена неблагоприятным воздей-

ствиям окружающей среды. 
Результаты эксперимента позволяют сделать вывод 

о том, что включение в рацион ленского осетра йодиро-

ванных дрожжей, содержащих 200 мкг йода, снижает за-

траты корма на 1 кг прироста на 0,12 кг, обменной энергии 

на 2,1 МДж и переваримого протеина на 56,9 г, по сравне-

нию с контрольной группой. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье оценивается гипотеза о возможности уменьшения потерь трения высокоскоростного ротора по-

крытием его поверхности композицией, обладающей пироэффектом. Расчетом определен необходимый для значимого 

антифрикционного эффекта уровень удельной проводимости ионизированного воздуха в зазоре минитурбогенератора 

и показана возможность достижения его за счет пироэффекта. Экспериментально изучен эффект снижения потерь 

трения при использовании полученных по золь-гель технологии и обладающих пироэффектом покрытий на основе раз-

личных групп турмалинов и титаната бария. 
ABSTRACT 

This paper deal with estimation of hypotheses about the effect of the friction losses reduction of the high-speed rotor by 
creating a piroelectrical coating. The calculations were made to determine the necessary level of air conductivity to produce the 
significant antifriction effect and were achieved that piroelectric coating can support this level. The effect of the friction losses 
reduction by using the piroelectric coating with various tourmaline and barium titanate experimentally was tested. 
Ключевые слова: минитурбогенератор, потери трения, пироэлектрическое покрытие, турмалин, титанат бария. 
Keywords: mini-turbogenerator, friction losses, piroelectrical coating, tourmaline, barium titanate. 
 

 Появление на рубеже ХХI века малоразмерных га-

зотурбинных установок было вызвано отсутствием на 

рынке надёжных, экологически чистых (низким уровнем 

эмиссии) и низкозатратных в монтаже, обслуживании и 
эксплуатации автономных источников постоянного 
электро- и теплоснабжения с электрической мощностью 

до 100 кВт и более. Новое оборудование успешно эксплу-

атируется, но остается ряд нерешенных проблем. Одна из 

них связана с тем, что в высокооборотных минитурбоге-

нераторах с увеличением окружной скорости ротора зна-

чительно возрастают механические потери от трения по-

верхности ротора о воздух, и по величине достигают 1 % 
полезной мощности. Для повышения показателей эффек-

тивности высокоскоростных электрических машин пред-

ложено использовать антифрикционные нанокомпозит-

ные покрытия на ротор, снижающие как механические по-

тери, так и нагрев ротора, технология синтеза которых не 

требует температуры выше 2000С.  
 С этой целью в ИХС РАН синтезированы и ис-

следованы органосиликатные покрытия на основе крем-

нийорганических полимеров [1], покрытия на основе ор-

гано-неорганических эпоксисилоксановых и эпокситита-

натных золь-гель композиций[2] и супергидрофобные по-

крытия, полученные на основе гидролизованного мети-

лтриэтоксисилана с добавкой аэросила [3]. Синтезиро-

ваны и изучаются композиции на основе золя с силикат-

ной составляющей на основе водно-спиртового раствора 

тетраэтоксилана или метилтриэтоксилана с модифициру-

ющую добавкой в виде соединения, обладающего 
пиро(пьезо) электрическими свойствами, выбранного из 

борсодержащих алюмосиликатов (турмалинов) и титаната 

бария [4].  
В статье оценивается гипотеза о влиянии на 

уменьшения потерь трения покрытия поверхности ротора 

композицией, обладающей пироэффектом, которая осно-

вана на том, что в этом случае происходит ионизация 

охлаждающего потока воздуха и его торможение а маг-

нитном поле, а также анализируются полученные экспе-

риментальные данные. 
 Течение хладоагента в воздушном зазоре δ мини-

турбогенератора можно моделировать течением Куэтта, 

т.е. плоским стационарным течением вязкой жидкости 

между двумя параллельными плоскостями, одна из кото-

рых неподвижна (статор), а вторая движется с постоянной 

скоростью V (ротор) [5]. В системе координат, когда ось x 

направлена вдоль вектора скорости U, а уравнения плос-

костей имеют вид y=0 (неподвижная плоскость) и y=δ (по-

движная плоскость), все гидродинамические величины 

будут зависеть от y и описываются системой уравнений 
d2u

dx2
= 0,

dp

dy
= 0 

При начальных граничных условиях: u=0 при y=0, 
u=V при y=δ это идеализированное течение Куэтта харак-

теризуется линейным профилем скорости 

u(y) =
V

δ
y , ucp0 =

V

2
 

Сила трения, действующая на единицу площади 

плоскостей y=0 и y=δ равна 

τ =
1

2
ρVcp0

2 Cf где Cf =
4

Re
 коэффициент сопротив-

ления трения, Re =
Vcpδ

γ
 -число Рейнольдса, Vcp0 –среднее 

значение скорости. 
Потери трения 𝑃𝑡𝑟 = 2𝜌𝐶𝑓𝑙𝑟𝑉𝑐𝑝0

4  
Расчетная зависимость потерь трения ротора от 

окружной скорости представлена кривой 1 на рис.1 для 

модельного минитурбогенератора 1,2 кВт,18000 мин-1. 
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Рис.1.Потери трения ротора модельной машины в зависимости от окружной скорости ротора для раз-

личных значений удельной проводимости окружающей среды: 1-без покрытия σ=0 1/Ом*м , Vcp0=25 
м/с ; 2- пироэлектрическое покрытие σ=10 1/Ом*м , Vcp=24 м/с; 3- пироэлектрическое покрытие σ=30 

1/Ом*м , Vcp=22,3 м/с. 
 
При покрытии ротора композицией, в состав ко-

торой входит пироэлектрик, например титанатом бария, 

вследствии его поляризованности охлаждающий воздух 

может быть ионизирован и приобрести проводимость. В 

этом случае течение Куэтта будет определяться не только 

гидродинамическими силами, но и пондеромоторными, 

поскольку существует электромагнитное поле с напря-

женностью магнитного поля Hx = μ0Bδ и напряженно-

стью электрического поля Еy = const. Решение задачи 

имеет вид [6] 

u(y) =
V

shHa
shHa

y
δ⁄  , ucp =

V

HashHa
(chHa-1),  

где Ha = k1δ = δBδ√
σ

ργ
 число Гартмана, σ-удель-

ная проводимость, γ -кинематическая вязкость, ρ-плот-

ность хладагента. 
Наличие зарядов в магнитном поле минитурбоге-

нератора приводит к торможению охлаждающего потока, 

т.к. необходимо приложить дополнительное усилие, 

чтобы заставить проводящий поток двигаться через маг-

нитное поле. Соотношение между вязкими и магнитными 

силами характеризуется числом Гартмана и для заданной 

геометрии (δ), магнитного поля (Вδ) и охлаждающей 

среды (ρ,γ) определяется удельной проводимостью охла-

ждающего потока σ. Эффект широко используется в маг-

нитогидродинамических генераторах и насосах, однако 

проводящая среда в этих устройствах характеризуется 

очень высокой проводимостью и температурой. 
Для оценки влияния на уменьшение потерь тре-

ния проводящего хладагента в модельном минитурбогене-

раторе проведены расчетные исследования при темпера-

туре охлаждающего воздуха 1000С и определен уровень 

удельной проводимости потока, при котором достигается 

требуемый эффект. Результаты расчета представлены на 

графиках. 
Распределение профиля скоростей при изменении 

удельной проводимости охлаждающей среды показано на 

рис.2, а относительное изменение средней скорости воз-

душного потока и потерь трения в зависимости от вели-

чины удельной проводимости характеризуется коэффици-

ентами 𝑘1 =
𝑣𝑐𝑝

𝑣𝑐𝑝0
 и 𝑘2 =

𝑣𝑐𝑝
3

𝑣𝑐𝑝0
3  , приведенными на рис. 3. 

 
Рис.2. Распределение профиля скоростей при изменении удельной проводимости охлаждающей 

среды: 1- σ=58,8 1/Ом*м , Vcp=20,2 м/с ; 2- σ=294 1/Ом*м , Vcp=12,4 м/с .Величина воздушного за-

зора δ=2мм, окружная скорость ротора=50 м/с. 
 
 Расчетные зависимости потерь трения ротора от 

окружной скорости для модельного минитурбогенератора 

представлена на рис.1 кривыми 2 и 3 для разного уровня 

удельной проводимости ионизированного воздуха. Эти 

расчетные зависимости показывают, что при уровне 

удельной проводимости охлаждающего потока равной 

σ=20,0 1/Ом∙ м потери снижаются на 20%, а при σ=60,0 

1/Ом∙м на 50%. Необходимо оценить возможность полу-

чения такого уровня удельной проводимости воздуха за 

счет пироэффекта. 
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Рис.4. Относительное изменение средней скорости воздушного потока (1) и потерь трения (2) в зависи-

мости от удельной проводимости хладагента. 
 

Проведем оценку проводимости ионизирован-

ного воздуха в зазоре минитурбогенератора. 
Проводимость ионизованного газа это коэффици-

ент пропорциональности между плотностью тока ( ) и 

напряженностью электрического поля (E):  
j = σeE = eneke E 

Так как подвижность ионов в сотни раз меньше, 

чем у электронов их вкладом в электрический ток можно 

пренебречь, и тогда удельная проводимость будет пропор-

циональна заряду электрона е, концентрации электронов в 

единице объема ne и их подвижности ke: 
 σe = eneke  
 Концентрация электронов определяется через 

молярную массу воздуха MВ, его плотность ρ , постоян-

ную Авогадро NA и степень ионизации воздуха kj 

ne =
NAρ

MA
kj 

Подвижность ke – это коэффициент пропорциональности 

между дрейфовой скоростью движения электрона и 

напряженностью электрического поля. 
ωe = KeE 

Дрейфовая скорость зависит от отношения напря-

женности поля и концентрации электронов Е
ne

⁄  и может 

быть определена по справочной литературе[7]. 
Расчеты показывают, что при напряженности 

поля 400 В/см характерного для турмалина при степени 

ионизации kj=0,1% дрейфовая скорость составит 35 

*105cм/с, коэффициент подвижности kе=147 см2/с*В и 

удельная проводимость σ=46,0 1/Ом*м. 
При такой проводимости, как следует из зависи-

мостей, представленных на рис 3. эффект от снижения по-

терь будет ощутимым, т.е. слабо ионизированный газ спо-

собен уменьшать потери трения. На рис. 4 представлена 

расчетная кривая изменения удельной проводимости от 

концентрации зарядов при напряженности электриче-

ского поля 400 В/см. 
 

 
Рис.4. Зависимость удельной проводимости от концентрации зарядов при напряженности электриче-

ского поля 400 В/см. 
 
Экспериментально изучен эффект снижения по-

терь трения при использовании полученных по золь-гель 

технологии и обладающих пироэффектом покрытий, на 

основе турмалинов ( группы Sherl, Green, Pink), титаната 

бария (BaTiO3) и титаната висмута (Bi0,8La0,2)4Ti3O12). 
Оценка антифрикционных свойств покрытий, нанесенных 

на ротор модельного высокоскоростного минитурбогене-

ратора СГПМ-1,2-18000, производилась по уровню сни-

жения механических потерь холостого хода при разной 

частоте вращения (окружные скорости ротора в диапазоне 

20-50 м/с) [8] . 
Модифицирующая добавка турмалина группы 

Pink получена из медицинского пластыря, содержащего 

наночастицы минерала путем отжига органических доба-

вок при температуре 4500С. В первом эксперименте полу-

чен эффект снижения потерь 15-20%, (кривая Pink рис.5), 
однако выявлена потеря эффективности покрытия со вре-

менем: через 200 часов эффективность нижения потерь 
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уменьшилась вдвое. Возможно, первоначальный эффект 

связан с режимом нагрева при получении модифицирую-

щей добавки. Модифицирующие добавки турмалинов 

групп Sherl и Green получены путем предварительного 

размола минерала и перемешиванием в растворе этило-

вого спирта. Средние размеры частиц, определенные 

рентген анализом: турмалин группы Sherl -141 нм, турма-

лин группы Green -137 нм. Результаты снижения потерь 

трения представлены на рис.5. 

 
Рис.5. Снижение потерь трения ротора о воздух (∆Рмех) для пироэлектрического покрытия на основе 

турмалинов групп Pink, Green, Sherl. 
 

Модифицирующие добавки титаната бария полу-

чены из двух образцов: первый образец японского произ-

водства с размером частиц 300 нм, второй синтезирован в 

ИХС РАН к.х.н. В.Г. Барышниковым [9] и имеет размеры 

частиц 80 нм. Сравнение экспериментов для этих образ-

цов представлено на рис.6 и свидетельствует о том, что 

модифицирующая добавка должна быть наноразмерной 

(50-150 нм). На рис.7 показан специально проведенный 

эксперимент, подтверждающий влияние пироэффекта на 

снижение потерь трения. 

 
Рис.6. Снижение потерь трения ротора о воздух (∆Рмех) для пироэлектрического покрытия на основе 

титаната бария BaTiO3: 1-размер частиц 80нм, 2-размер частиц-300 нм. 

 
Рис.9.Снижение механических потерь под влиянием пироэффекта титаната бария. 
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Исследование покрытия с модифицирующей до-
бавкой на основе титаната висмута (Bi0,8La0,2)4Ti3O12) по-
казало утрату антифрикционного эффекта со временем. 
Очевидно, пироэлектрики должны быть электретами, т.е. 
диэлектриками, сохраняющими поляризованное состоя-
ние длительное время после снятия внешнего воздей-
ствия. 

Выводы. 
1. Расчетными исследованиями установлено, что анти-

фрикционный эффект от применения покрытий на ос-
нове пироэлектриков для ротора минитурбогенера-
тора достигается при удельной проводимости ионизи-
рованного воздуха в диапазоне σ=10-50 1/Ом∙м. 

2. Указанный диапазон удельной проводимости воздуха 
при рабочей температуре минитурбогенератора (4000 
К) при уровне напряженности электрического поля 
пироэлектрика на уровне 400 В/см даже за счет слабой 
ионизации воздуха (0,1% и менее). 

3. Экспериментальные исследования эффекта снижения 
потерь трения при использовании полученных по 
золь-гель технологии и обладающих пироэффектом 
покрытий, на основе турмалинов ( группы Sherl, 
Green, Pink), титаната бария (BaTiO3) и титаната вис-
мута (Bi0,8La0,2)4Ti3O12) подтвердили возможность 
снижение уровня механических потерь на 15 - 20%, 
установили что на эффективность покрытия суще-
ственно влияет наноразмер частиц пироэлектрика и в 
двух случаях (турмалин Pink и титанат висмута) вы-
явили утрату эффективности покрытия со временем. 

4. Целесообразно продолжить исследование пироэлек-
триков-электретов т.е. диэлектрико, сохраняющих по-
ляризованное состояние длительное время после сня-
тия внешнего воздействия. 
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АННОТАЦИЯ  
Приведены результаты экспериментальных исследований адсорбции бензина марки АИ-92 на глинах 

Астраханской области. Обобщенные результаты, полученные при исследовании термодинамики и кинетики сорбции 

бензина на глинах Астраханской области свидетельствуют о том, глины можно отнести к сорбентам, для которых 

доминирует химическая поверхностная сорбция. Поглощение нефтепродуктов происходит за счет адгезии на 

поверхность частиц сорбента. Результаты проведенных исследований убедительно свидетельствуют, что 

сорбционная способность глин Астраханской области по отношению к углеводородам нефтепродуктов, позволяет 

использовать их в качестве нефтяных сорбентов. 
ABSTRACT 
The results of experimental studies of adsorption of gasoline AI-92 on clay Astrakhan region. Generalized the results 

obtained in the study of the thermodynamics and kinetics of sorption on clay gasoline Astrakhan region indicate that the clay 
can be attributed to the sorbents, which is dominated by surface chemical sorption. Oil absorption occurs due to the adhesion 
to the surface of the sorbent particles. The results of these studies demonstrate that the sorption capacity of the clay of the 
Astrakhan region in relation to petroleum hydrocarbons, allows you to use them as an oil sorbent. 

Ключевые слова: адсорбция, сорбент, сорбат, нефтепродукты, емкость сорбента, изотермы адсорбции. 
Keywords: adsorption, sorbent, sorbate, petroleum, adsorbent capacity, adsorption isother. 

 
Одними из наиболее опасных загрязнителей прак-

тически всех компонентов природной среды  поверх-
ностных и подземных вод, почвенно-растительного пок-
рова, атмосферного воздуха  являются нефть и продукты 

ее переработки.  
Россия сегодня является одной из ведущих стран по 

добыче и переработке нефти и нефтепродуктов. Рост 

добычи нефти, увеличение объемов ее переработки и 

транспортировки сопровождается увеличением сброса 

нефтяных загрязнений и других токсичных отходов. 

Основными источниками загрязнений окружающей среды 

нефтепродуктами являются как добывающие предпри-
ятия, так и заводы по переработке нефти и компании, 

занимающиеся транспортировкой нефтепродуктов.  
В настоящее время защита окружающей среды от 

нефтесодержащих сточных вод  одна из главных задач. 

Мероприятия, направленные на очистку воды от нефти, 

помогут сберечь определенные количества нефти и 

сохранить чистым водный бассейн планеты. 
Из существующих приемов сбора нефти и нефте-

продуктов наибольшее внимание привлекают сорбцион-
ные методы. Однако, несмотря на определенные успехи и 

расширяющееся разнообразие сорбентов, все они имеют 

недостатки. Учитывая актуальность и значимость проб-
лемы, во всем мире ведется интенсивный поиск новых 

материалов для сорбции нефти и нефтепродуктов. 
В настоящей работе предпринята попытка оценить 

сорбционные качества глин Астраханской области по 

отношению к нефтепродуктам, с целью дальнейшего 

удаления их из природных и сточных вод.  
Объектами исследования в работе послужили гли-

ны одного из месторождений области вблизи с.Оранже-
рейное. В качестве исследуемого вещества был взят 

бензин марки АИ-92. 
Экспериментальное исследование включало в себя 

изучение адсорбции нефтепродуктов на глине Астра-
ханской области: исследование термодинамики и кине-
тики сорбции при температурах 278, 298 и 313К. А также 

расчет основных термодинамических и кинетических 

параметров процесса сорбции.  
Исследования проводили на модельных растворах 

с различной концентрацией бензина. Содержание углево-
дородов бензина в воде контролировали флуориметри-
ческим методом [1, с. 399], основанным на способности 

углеводородов интенсивно флуоресцировать. 
Изотермы сорбции бензина на глине изучали в 

статическом режиме при трех температурах, изотермы 

представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Изотермы сорбции бензина глиной из водных растворов 
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Согласно графическим зависимостям, представ-
ленным на рисунке 1 можно отметить, что температурная 
зависимость процесса сорбции имеет сложный характер. 
При повышении температуры поглощение бензина идет 
значительно интенсивнее, что позволяет сделать пред-
варительные прогнозы о характере протекания процесса – 
хемосорбция. 

Изотермы сорбции, приведенные на рисунке 1 
можно отнести к S – типу, поэтому для дальнейшего 

расчета термодинамических характеристик использовали 
уравнение Ленгмюра. Константы сорбции и предельную 
емкость сорбента рассчитывали графическим путем с 
использованием линейной формы уравнения. По полу-
ченным константам, а также учитывая различия сорбции 
при разных температурах были рассчитаны термоди-
намические параметры сорбции. Результаты расчетов 
приведены в таблице 1.  

Таблица 1  
Емкость сорбента, константы и основные термодинамические характеристики сорбции бензина на 

глине 

Характеристики сорбции 
Температура, К  

278 298 313 
Константы сорбции, К101 10,72 12,67 19,93 
Емкость сорбента, Г, мг/г 1,7 2 5 

G, Дж/моль 10,80 11,99 13,77 

S, Дж/мольК 
59,43 118,87 

84,9 

Н, кДж/моль 
5,7 23,4 

12,8 
 

Как видно из таблицы 1 термодинамические харак-
теристики показывают, что сорбция лучше идет при 
нагревании раствора. Положительное значение энтальпии 
говорит о протекании эндотермического процесса. Разли-
чие значений энтальпии в интервалах температур 278  
298К и 298  313К свидетельствует о Ван-дер-ваальсовом 

взаимодействии на участке 278  298К и образовании в 

системе слабых водородных связей на участке 298  313К. 
Таким образом, значения энтальпии подтверждают ранее 
сделанное предположение о процессе химической 
сорбции.  

Отрицательные значения изобарно-изотермичес-
кого потенциала свидетельствуют о самопроизвольном 
характере процесса сорбции, протекающим через стадию 

образования достаточно прочного активированного 
адсорбционного комплекса, что подтверждается увели-
чением энтропии в рассматриваемых интервалах тем-
ператур. 

Однако только термодинамические параметры не 
могут однозначно свидетельствовать о характере про-
текания сорбции поэтому, для трактовки механизма сорб-
ции были изучены закономерности кинетики процесса 
бензина на глинах в той же температурной зависимости, 
что и при исследовании термодинамики процесса. 

Продолжительность сорбции определяли изме-
рением времени установления адсорбционного равнове-
сия в системе сорбент сорбат. Кривые кинетики сорбции 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Кривые кинетики сорбции бензина глиной из водных растворов 

 
Из рисунка 2 видно, что для рассматриваемых 

сорбционных процессов характерен достаточно крутой 
начальный участок кривых кинетики сорбции. Таким 
образом, процесс сорбции протекает достаточно быстро и 
равновесие в системе при 278К достигается за 15 мин, при 
298К за 7-10 мин, при 313К в течении за 5-7 мин.  

Полученные результаты позволили рассчитать 
константы скорости сорбции, энергию образования 

активированного адсорбционного комплекса, а также S# 
для этого процесса. Основные характеристики кинетики 

сорбции в системе «глина  бензин» приведены в таблице 
2.  
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Таблица 2 
Основные характеристики кинетики сорбции в системе «глина  бензин» 

Константы скорости сорбции, 
мин-1 Еакт, 

кДж/моль 
S#

298, 
Дж/мольK 

К278 К293 К313 

0,083 0,068 0,063 8,3 133,4 

 
Обобщенные результаты, полученные при ис-

следовании термодинамики и кинетики сорбции бензина 

на глинах Астраханской области свидетельствуют о том, 

что процесс сорбции бензина протекает через две стадии. 

Первая стадия – это захват сорбентом сорбата и 

формирование адсорбционного активированного комп-
лекса. Энергия активации этого процесса свидетельствует 

о том, что основу взаимодействия составляют Ван-дер-
Ваальсовы силы. Таким образом, начальным этапом 

сорбции является физическая сорбция, далее преобладает 

хемосорбция. 
Следовательно, глины можно отнести к сорбентам, 

для которых доминирует химическая поверхностная 

сорбция. Поглощение нефтепродуктов происходит за счет 

адгезии на поверхность частиц сорбента.  

Подводя итоги проведенному исследованию можно 

сказать, что сорбционная способность глин Астраханской 

области по отношению к углеводородам нефтепродуктов, 

позволяет использовать их в качестве нефтяных 

сорбентов. 
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АННОТАЦИЯ 

Методом термического анализа определена температура ликвидуса многокомпонентных фторидных систем: 

(KF-AlF3)-KBF4, (KF-NаF-AlF3)-KBF4 и [(KF-NаF-AlF3)-KBF4]-Al2O3. Соединения бора в электролитах на основе легко-

плавкого калиевого криолита практически не подвергаются термической диссоциации при температурах ниже 800 

°С. Найдено, что добавки KBF4 в смеси калиевого и натриевого криолитов с низким криолитовым отношением (в ин-

тервале 1.3-1.5) повышают температуру ликвидуса смеси. Концентрационная область гомогенности растворов ок-

сида алюминия в криолитовых расплавах расширяется в присутствии KBF4. 
ABSTRACT 
 Liquidus temperature in the multi-component fluoride systems: (KF-AlF3)-KBF4, (KF-NаF-AlF3)-KBF4 и [(KF-NаF-
AlF3)-KBF4]-Al2O3 was determined by the thermal analysis. Boron compounds in the electrolytes based on potassium cryolite 
are not exposed to thermal dissociation essentially at temperatures below 800 °С. The KBF4 addition to the potassium and 
sodium cryolites mixtures with low cryolite ratio (in the range of 1.3-1.5) was found to increase the liquidus temperature. The 
homogeneity concentration range of the alumina oxide solutions in cryolite melts enlarges with the presence of KBF4. 
Ключевые слова: калиевый криолит; тетрафторборат калия; оксид алюминия; криолитовое отношение; темпера-

тура ликвидуса 
Keywords: potassium cryolite; potassium tetrafluoroborate; aluminum oxide; cryolite ratio; liquidus temperature 
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 За последнее десятилетие фундаментальные и при-

кладные исследования в области низкотемпературного 

способа получения алюминия с использованием инертных 

анодов доказали эффективность электролитов на основе 

легкоплавкого калиевого криолита (KF-AlF3-Al2O3) с 

криолитовым отношением (КО) в интервале 1.3-1.5 [1, c. 
205-213]. На основании закономерностей изменений ос-

новных физико-химических свойств калиевых и смешан-

ных калий-натрий-литиевых криолитов были предложены 

составы электролитов, позволяющие проводить электро-

лиз при температурах 700-800 °С, что на 150-250 градусов 

ниже рабочей температуры традиционного способа полу-

чения алюминия. Электролиты на основе калиевого крио-

лита могут быть использованы в качестве среды для полу-

чения алюминиевых сплавов, в частности, для получения 

сплавов Al-B электролизом расплавов KF-AlF3-Al2O3-
KBF4 или KF-NaF-AlF3-Al2O3-KBF4. Однако введение в 

электролит соединений бора может привести к значитель-

ному изменению его физико-химических свойств, что, 

несомненно, отразится на параметрах и стабильности про-

цесса электролиза. Физико-химические свойства легко-

плавких криолитовых расплавов, содержащих KBF4, прак-

тически не исследованы.  
 В связи с этим, целью настоящего исследования яв-

лялось выявление основных закономерностей изменения 

температуры ликвидуса фторидных (KF-NаF-AlF3)-KBF4 
и оксидно-фторидных (KF-NаF-AlF3-Al2O3)-KBF4 систем 
на основе калиевого криолита, с криолитовым отноше-

нием 1.3-1.5, при варьировании концентрации KBF4 от 0 

до 15 мол.%. 
Приготовление тройной смеси KF-NaF-AlF3 про-

водили смешиванием криолитов KF-AlF3 и NаF-AlF3 в со-

ответствующих пропорциях. Смеси калиевого и натрие-

вого криолитов готовили из солей AlF3 (хч) и KF∙HF (хч), 

NаF (хч) по методике, описанной в [2, c.213].  
Следует отметить, что криолитовое отношение, 

которое для индивидуальных криолитов определяется как 

отношение молярных концентраций фторида щелочного 

металла к фториду алюминия, для смесей калиевого и 

натриевого криолитов рассчитывали по уравнению 

KO=(NKF+NNаF)/NAlF3. 
 Температуру ликвидуса определяли методом тер-

моанализа (ТА), который заключается в регистрации тем-

пературы расплава при его охлаждении. Тигель (стекло-

углерод) с исследуемым расплавом (50 г) находился в гер-

метичном кварцевом контейнере. В крышке контейнера 

имелись отверстия для двух термопар (Pt-Pt/Rh), загрузки 

добавок, входа и выхода инертного газа (аргон). 
Возможную термическую диссоциацию KBF4, 

растворенного в калиевом криолите, с образованием газо-

образного BF3 проверяли в условиях проведения ТА рас-

плава KF–AlF3–KBF4. В течение опыта температуру ис-

следуемого расплава меняли в процессе цикла «охлажде-

ние–нагрев», как правило, в интервале от 590 до 750 °С. 
Длительность каждого цикла составляла около 2 часов. 

Добавки KBF4 загружали в электролит равными порциями 

по ~1 мол.% при температуре расплавленной смеси 750 

°С. Образцы электролита намораживали на холодную 

алундовую трубочку во время опыта до и после цикла 

«охлаждение–нагрев». Содержание бора в образцах опре-

деляли методом ICP. Время отбора проб электролита и 

концентрация бора приведены в Табл.1. Концентрация 

бора практически не меняется в процессе цикла «охлажде-

ние–нагрев», что подтверждает устойчивость KBF4 в лег-

коплавком калиевом криолите KF–AlF3 при температурах 

ниже 800 °С. 
  Измеренные температуры ликвидуса в расплавах 

(KF-AlF3)-KBF4 и (KF-NаF(10мол.%)-AlF3)-KBF4 

(КО=1.3) показаны на Рис.1. Там же приведены темпера-

туры ликвидуса систем калиевого криолита с добавками 

щелочных металлов (KF-AlF3)-NаF [3, c. 47] и (KF-AlF3)-
LiF [2, c. 215]. Добавки KBF4 в калиевый криолит и смесь 

калиевого и натриевого криолитов с низким КО значи-

тельно повышают температуру ликвидуса так же, как и до-

бавки фторидов щелочных металлов. Этот факт необхо-

димо учитывать при выборе состава электролита для элек-

тролиза. 
Добавки оксида алюминия понижают температуру ликви-

дуса как расплавов, содержащих добавки KBF4, так и без 

них. Изменение температуры ликвидуса смеси KF- NaF(10 
мас.%)-AlF3-KBF4 (КО=1.3), с концентрацией KBF4 3 и 5 

мол.% показано на Рис.2. Там же приведена температура 

ликвидуса, полученная в работе [4, c. 26] для системы та-

кого же основного состава, но без добавок соединений 

бора. Квази-бинарные фазовые диаграммы «электролит-
оксид алюминия» имеют вид диаграммы с простой эвтек-

тикой. Левая ветвь кривой, соответствующая температуре 

первичной кристаллизации электролита, получена мето-

дом ТА. Правая ветвь – построена по результатам опытов 

по определению растворимости Al2O3, проведенных мето-

дом изотермического насыщения.  

 Таблица 1 
 Содержание бора в образцах электролита до и после цикла  

«охлаждение-нагрев» в процессе ТА расплава KF-AlF3–KBF4 (КО=1.3) 
Число термоциклов (доба-

вок KBF4) 
Время взятия пробы после начала 

опыта, ч 
Концентрация бора в электролите, 

мас.% 
1 термоцикл 

(1 добавка KBF4) 
2.3 0.70 
4.3 0.62 

2 термоцикл 
(2 добавка KBF4) 

5.7 1.10 
7.5 1.19 

3 термоцикл 
(3 добавка KBF4) 

8.0 1.60 
9.9 1.60 

4 термоцикл 
(4 добавка KBF4) 

10.0 2.40 
13.2 2.30 
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Рисунок 1. Влияние различных добавок на температуру ликвидуса расплава KF-AlF3 с КО=1.3 

 

 
Рисунок 2. Влияние добавок Al2O3 на температуру ликвидуса расплава KF- NaF(10 мас.%)-AlF3 с КО=1.3 

  
Метод изотермического насыщения заключается в 

том, что навески Al2O3 добавляют в расплав, выдержива-

ющийся при постоянной температуре, до тех пор, пока 

Al2O3 растворяется в электролите. Точку насыщения Al2O3 
определяют как методами химического анализа, так и ви-

зуально. 
 Несмотря на то, что добавки KBF4 в калиевый крио-

лит и его смеси с натриевым криолитом повышают темпе-

ратуру ликвидуса, концентрационная область гомогенно-

сти растворов оксида алюминия значительно расширя-

ется.  
 Итак, можно сделать вывод, что исследуемые мно-

гокомпонентные расплавленные фторидные смеси, общей 

формулы KF-NаF-AlF3-Al2O3-KBF4, могут быть рекомен-

дованы в качестве электролитов для получения сплавов 

Al-B. Растворимость Al2O3 в легкоплавких криолитовых 

смесях повышается с введением в них KBF4. Однако, при 

выборе электролита необходимо учитывать повышение 

температуры ликвидуса, связанное с введением добавок 

NаF и KBF4. 
Работа выполнена при финансовой поддержке 
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MATHEMATICAL MODEL OF CHANGE OF OLIGOMERIC RESIN VISCOSITY DURING CURING 
Anton V. Kosarev, Candidate of Chemical Sciences, associate professor of Yuri Gagarin State Technical University of Saratov 

АННОТАЦИЯ 
В работе получена математическая модель, связывающая вязкость олигомерных смол в ходе отверждения с 

величиной степени их конверсии в сетчатый продукт, а также молекулярными параметрами смол (средней молеку-

лярной массой и средним молекулярным объемом). Показано, что зависимость вязкости отверждающейся олигомер-

ной смолы от продолжительности процесса носит экстремальный характер, что объясняется изменением характера 

движения системы после достижения точки гелеобразования. Приведены результаты экспериментального изучения 

кинетики отверждения ряда смол, рассмотренные в рамках предложенной модели. 
ABSTRACT 
 The mathematical model that links the viscosity of the oligomeric resin during curing with a degree of its conversion into 

cross-linked product, as well as the molecular parameters of resins (average molecular weight and the average molecular size) 
obtained in this work. We have determined that the viscosity of the oligomeric resin during curing has extreme character. It is 
due to the structural transition of the system when it reaches the point of gelation. The results of the experimental study of the 
curing kinetics of resins, considered in the framework of the proposed model are presented in this work. 

Ключевые слова: олигомерная смола, вязкость, кинетика отверждения, математическое моделирование. 
Keywords: oligomeric resin, viscosity, curing kinetic, mathematical modeling. 
 
Реология отверждающейся олигомерной системы 

является источником важной информации о технологии 

синтеза сетчатых полимеров и композитов на их основе. 

Принципиальными при этом являются данные об измене-

нии вязкости таких систем в условиях отверждения. Так, 

в [1, c. 48-51] разработана численная модель в рамках под-

хода Фан-Тьен-Таннера, базирующаяся на рассмотрении 

полимера, обтекающего сферическое тело, как упруговяз-

кой жидкости. Авторами показано аномальное изменение 

вязкости раствора полимера и наличие продольной вязко-

сти в течениях, обусловленных нормальным напряже-

нием, что приводит к возникновению нелинейного пове-

дения вязкостных свойств жидкости. Что касается термо-

реактивных олигомерных смол, то для них отмечается за-

висимость вязкостных свойств от структуры межузловых 

цепей и в целом ньютоновский характер течения в широ-

кой области изменения напряжений [2, c. 371]. В [3, c. 17-
19] методом ротационной вискозиметрии установлено, 

что нарастание вязкости эпоксидного олигомера, модифи-

цированного олигомерами различной природы в условиях 

отверждения, описывается скейлинговым уравнением. 

Авторами [4, c. 1497-1503] разработана математическая 

модель, характеризующая кинетические закономерности 

вязкости ряда отверждающихся смол в условиях варьиро-

вания температуры. В [5, c. 1671-1674] в рамках подхода 

Вильямса-Лэндела-Фэрри предложена модель, описываю-

щая изменение вязкости эпоксидной смолы, содержащей 

отвердитель. Модельные подходы позволяют предсказать 

оптимальные условия эксперимента (температурный ин-

тервал, продолжительность отверждения) в разных усло-

виях, таких как вакуумная инфузия, литье и т.д. [6, c. 573-
582]. 

Наша работа посвящена учету структурного фак-

тора в модели, описывающей изменение вязкости олиго-

мерной смолы в ходе отверждения. Нами проведены экс-

перименты по определению вида зависимости степени от-

верждения олигомерной смолы как функции от времени. 

В качестве объекта исследования была выбрана смола ЭД-
20 (ТУ 2252-003-62517430-01, ООО «Экокласс»), в каче-

стве отвердителя – полиэтиленполиамин (ПЭПА). Данные 

компоненты смешивали в соотношении 9:1, полученные 

образцы в кюветах помещали в термошкаф и выдержи-

вали при фиксированных температурах (30, 40, 50 °С). Че-

рез интервалы времени, составляющие 5 мин, 10 мин, 20 

мин, 40 мин, 60 мин, 75 мин, 90 мин, 120 мин, вынимали 

образец, из которого отбирали по пять проб, определяли 

их массы (mисх) и помещали в склянки с ацетоном. 

Склянки встряхивали и оставляли на 20 часов, после чего 

раствор декантировали, и определяли на аналитических 

весах массу отвержденного остатка (mотв). Величина сте-

пени отверждения x рассчитывали как массовую долю 

смолы, образовавшей сетчатую нерастворимую струк-

туру, относительно начальной массы смолы: 

 100%
m

m
Χ

исх

отв   (1) 

Зависимость степени отверждения x от времени пред-

ставлена на рис. 1. 
Определим порядок и константу скорости процесса 

отверждения смолы ЭД-20 в рассматриваемом диапазоне 

температур. Согласно классическому закону действую-

щих масс средняя суммарная скорость процесса отвержде-

ния определяется соотношением: 

 x)nln(1lnklnu  , (2) 

в котором величина n является угловым коэффициентом, 

а lnk – ординатой точки пересечения с осью lnu. Значения 

константы скорости и порядка реакции в рассматривае-

мом температурном интервале приведены в табл. 1. 
 

144
Международный Научный Институт "Educatio" III, 2014 Химические науки



 
 

 
Рисунок 1. Зависимость степени отверждения x смолы ЭД-20 от продолжительности отверждения  

(1-50 °С, 2- 40 °С, 3 - 30°С). 
Таблица 1  

Значения константы скорости и порядка реакции отверждения смолы ЭД-20 в температурном интервале 30÷50 °С 
Температура отверждения n k∙104 

50°С 0,77 11,905 
40°С 0,70 6,251 
30°С 0,62 2,083 

 
Как видно из табл. 1, при увеличении температуры 

реакция отверждения приближается к процессам первого 

порядка. Увеличение кинетических параметров процесса 

(порядка реакции и константы скорости) при возрастании 

температуры объясняется повышением доли активных 

молекул в реакционной системе. В связи с этим представ-

ляется интересной оценка энергии активации Eакт про-

цесса отверждения.  
Энергия активации Eакт процесса отверждения при 

определенной температуре определялась из зависимости 

lnu vs 1/T для ряда постоянных значений продолжитель-

ности процесса ti. Величина Eакт определялась по соотно-

шению 

 bREакт  ,                               (3)  

где b – угловой коэффициент зависимости lnu vs 

1/T, R – универсальная газовая постоянная. Аррениусов-

ский множитель, являющийся мерой количества столкно-

вений всех молекул отверждающейся олигомерной смолы 

в единице объема за единицу времени, может быть найден 

из рассматриваемой зависимости следующим образом: 

 lnulimlnA
01/T

                                 (4) 

Полученные регрессионные зависимости lnu=f(1/T) 

и значения аррениусовского множителя А для разных зна-

чений продолжительности отверждения приведены в 

табл. 2. Полученные регрессионные зависимости с увели-

чением продолжительности процесса становятся все бо-

лее пологими, что свидетельствует об ослаблении влияния 

температуры на скорость процесса. Наблюдаемое сниже-

ние в среднем на порядок величины аррениусовского мно-

жителя при увеличении продолжительности процесса от-

верждения на каждые 20 мин объясняется снижением 

числа несвязанных молекул олигомера и увеличением сте-

рических препятствий для их встречи за счет формирова-

ния сетчатого продукта в ходе отверждения.  

 
 

Таблица 2.  
Оценка энергии активации процесса отверждения смолы ЭД-20 

t, мин Регрессионное уравнение 
ln u=f(1/T) 

Коэффициент 
детерминации R2 

A 

20 325,1317,6692ln  Tu  0,9219 6,12∙105 

40 0576,912,5466ln  Tu  0,8528 8,58∙103 

60 1766,516,4469ln  Tu  0,8752 2,75∙102 

80 1368,017,2704ln  Tu  0,9256 0,87 

100 7709,312,1610ln  Tu  0,9575 2,30∙10-2 

120 0041,511,1263ln  Tu  0,9199 6,71∙10-3 

 
Нами показано, что зависимость энергии активации 

Еакт, рассчитанной по соотношению (3) снижается в ходе 

процесса отверждения. Наблюдаемое снижение энергии 

активации в ходе отверждения объясняется переходом 

диффузионной фазы этого процесса в кинетическую. 
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Нами показано, что отношение объемных долей полимер-

ной фазы в момент времени t и в момент гелеобразования 
τ может быть представлено соотношением: 

 
τ

t

τ

t

x

x





 (5) 

В соответствии с [7, c. 2007-2021], вязкость жидко-

сти, содержащей распределенные твердые частицы, свя-

зана с вязкостью чистой жидкости соотношением:  

 

2













τt

t
0t 1

1,25
1ηη




 (6) 

Подставляя соотношение (5) в (6), получаем выра-

жение для вязкости отверждающейся системы как функ-

ции структурных параметров (объема молекулы олиго-

мерной смолы) и агрегационных характеристик (плот-

ность, молярная масса смолы, степень конверсии в сши-

тый продукт): 

  

2













τtсм

Aolсмt
0t xx1M

NVρ1,25x
1ηη  (7) 

Нами показано, что зависимость вязкости отвер-

ждающейся олигомерной смолы от продолжительности 

процесса носит экстремальный характер, что объясняется 

изменением характера движения системы после достиже-

ния точки гелеобразования.  
Итак, при увеличении степени конверсии до вели-

чины, соответствующей степени конверсии в точке геле-

образования, вязкость достигает своего критического зна-

чения, то есть значения, при котором изменяется меха-

низм течения системы: если до этого критического значе-

ния вязкости материал течет в результате взаимного пере-

мещения его отдельных частиц и их ансамблей, то после 

достижения критической вязкости он течет как единое це-

лое за счет изменения формы. Модель позволяет прогно-

зировать вязкость до точки гелеобразования и актуальна 

для решения задач химической технологии и полимерного 

материаловедения. 
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Проблемы улучшения состояния окружающей 

среды и сохранения природных богатств - это глобальные 

проблемы современности, поскольку они затрагивают все 

стороны человеческой деятельности. В эпоху научно-тех-

нической революции деятельность человека приобретает 

масштаб геоэкологических процессов, приводит к измене-

нию естественных биогеохимических циклов на земле, 

нарушению экологического равновесия в биосфере, что, в 

свою очередь, сказывается на самом человеке. 
Данный статья посвящена исследованиям, направ-

ленным на разработку и создание методов и средств, обес-

печивающих экспрессный высокочувствительный кон-

троль питьевой воды, используемой в системах водоснаб-

жения.На протяжении нескольких десятков лет подразу-

мевалось, что причиной повышенного уровня заболевае-

мости детей являются специфические токсичные выбросы 

многочисленных предприятий.  
В питьевой воде нами было обнаружено присут-

ствие семи токсичных элементов в концентрациях, превы-

шающих соответствующие значения нормативных пара-

метров (ПДК) - литий, стронций, бор, барий, фтор, железо 

и алюминий. Обнаружены высокие корреляции концен-

траций таких элементов, как литий, бор, стронций, барий 

с концентрацией фтора в артезианской воде . Были сде-

ланы выводы, что источником избыточного поступления 

в водо-разводящую сеть лития, стронция, бора, бария, 

фтора является артезианская вода. 
 Следует отметить, что с учётом всех факторов, за-

трудняющих реализацию полных корреляций, получен-

ные коэффициенты корреляции для таких заболеваний как 

флюороз, инфекции почек у детей, онкологические забо-

левания и болезни крови у детей - представляются вполне 

удовлетворительными и указывают на артезианскую воду 

как на возможную причину их появления флюороза, при-

чинная связь флюороза, с содержанием аниона фтора в ар-

тезианской воде не требует доказательств. 
Настоящее время характеризуется переносом ак-

цента с охраны природных ресурсов на охрану здоровья 

человека - как главного ресурса и двигателя прогресса. 

Уровень здоровья человека в значительной степени зави-

сит от качества среды его обитания. По оценкам Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) факторы окру-

жающей среды в 18÷20 % случаев определяют состояние 

здоровья и находятся на втором месте после образа жизни. 
Актуальными и наиболее серьезными проблемами 

современности являются: повсеместное истощение вод-

ных ресурсов и рациональное использование чистой воды 

в системах водоснабжения городов и других населенных 

пунктов. Острый дефицит воды, высокая стоимость стро-

ительства и эксплуатации сооружений водоснабжения 

обусловили необходимость нового подхода к решению за-

дач контроля качества питьевых и очищенных вод. Основ-

ным направлением защиты водоемов от загрязнений при 

наличии сброса сточных вод является повышение эффек-

тивности их конечной обработки на очистных сооруже-

ниях за счет внедрения глубокой очистки.Хотелось бы от-

метить,что эффективный экспресс-контроль ионного со-

держания экотоксикантов в природных и очищенных во-

дах имеет два важных аспекта: санитарно-гигиенический 

и технологический. Специфика аналитического определе-

ния ионного содержания лития и фтора в природных и 

очищенных водах связана с многокомпонентностью объ-

екта анализа, относительно низким содержанием искомых 

примесей и многовариантностью целей оценки как след-

ствия применения вод для разнообразных нужд. Высокая 

чувствительность методов контроля диктуется необходи-

мостью приближения к международным технологическим 

стандартам (10-6 % против 10-3 %, регламентируемых в 

РФ). 
Установлено, что основные факторы, необходимые 

для выбора метода высокочувствительного аналитиче-

ского определения экотоксикантов, границы интервала 

содержания (от нг∕дм3 до г∕дм3) элемента, чувствитель-

ность, избирательность, точность анализа, экспрессность 

и стоимость. Как показывает практика российских анали-

тических лабораторий, большинство приборов использует 

контроллеры зарубежного производства, что вызывает 

трудности при совмещении их с отечественными прибо-

рами. Это обстоятельство выдвигает проблему импортоза-

мещения в качестве одного из важных факторов.Сравни-

тельный анализ методов контроля выявил ряд преиму-

ществ электрохимических методов: относительная про-

стота аппаратурного оформления; экспрессность анализа; 

высокая разрешающая способность; возможность опреде-

ления различных химических форм анализируемого веще-

ства; измерение под управлением микропроцессора; хра-

нение результатов измерений; портативность исполнения; 

возможность использования в полевых и лабораторных 

условиях.  
Созданные к настоящему времени отечественные 

электрохимические анализаторы отличаются возможно-

стью модульного наращивания оборудования и его по-

этапной интеллектуализации, улучшенными малогабарит-

ными параметрами, использованием российской элек-

тронной 
компонентной базы. Нерешенными проблемами 

остаются: разработка обоснованных требований к метро-

логическим характеристикам методик анализа вод, обес-

печивающим необходимую точность измерений; разра-

ботка экспрессных методов предварительного концентри-

рования, не вызывающих изменения компонентного со-

става объекта.  
Для создания методологии высокочувствительного 

экспресс-контроля ионного содержания фтора и лития в 

питьевых, природных и очищенных водах необходимо ре-

шить комплекс теоретических, физико-химических и экс-

периментальных задач, а именно: 
1. Провести критический анализ существующих ме-

тодов определения ионного содержания фтора и 

лития в питьевых, природных и очищенных водах 

в целях определения оптимального варианта ана-

литического контроля, выявления их недостатков 

с учетом современного использования в контроле 

вод и определения перспективных направлений в 

создании основ новой методологии. 
2. Развить теорию аналитических сигналов: экоток-

сикантов - в методе инверсионной вольтамперо-

метрии, - в методе ионометрии - для теоретиче-

ских и научно-методических обоснований кине-

тических параметров электрохимических реак-

ций при определении их содержания в питьевых, 

природных и очищенных водах. 
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3. Улучшить метрологические характеристики вы-

сокочувствительного экспресс-контроля ионных 

содержаний экотоксикантов в воде электроанали-

тическими методами, применение которых ведет 

к существенному упрощению и удешевлению 

анализа. 
4. Разработать методологию инверсионно-вольтам-

перометрического (ИВ) контроля загрязнений 

экотоксикантов в природных и очищенных водах 

на уровне от 1,5×10-8 мг/дм3 до 1,0×10-5 мг/дм3. 
5. ровести государственную аттестацию разрабо-

танных методик выполнения измерений в органах 

ГОССТАНДАРТА. 
6. Провести опытно-промышленное внедрение раз-

работанной методологии в аналитическую прак-

тику предприятий электронной промышленности 

и природоохранных служб РФ 
 
На основании проведенных исследований в ходе 

выполнения работ по разработке высокочувствительного 

контроля лития в воде были проведены испытания анали-

тического комплекса - многоканального вольтамперомет-

рического анализатора (МВА-РК). 
В ходе выполнения работ по госаттестации МВИ 

показано, что метод ИВ имеет высокую чувствительность, 

точность и воспроизводимость определений. Исследова-

ниями, проведенными в ходе выполнения работ по 

направлению: «Высокочистые вещества микроэлектрон-

ного планарного производства ИЭТ», в том числе и авто-

ром данного проекта, показано, что широкий круг анали-

тических задач экономически целесообразно решать с ис-

пользованием метода ИВ, особенно в связи с примене-

нием новых высокопроизводительных вольтамперометри-

ческих анализаторов. 
Кроме того, нами впервые проведены исследования 

в области статистической обработки результатов ИВ опре-

делений с последующей метрологической экспертизой с 

целью госаттестации разработанных МВИ. 
При исследовании электрохимического определе-

ния лития, а также для аналитических приложений ис-

пользовалась электрохимическая ячейка со сменными ста-

канчиками специальной конструкции, предложенной ав-

тором данного проекта. Участие автора данного проекта в 

проводимых исследованиях заключается в интеллектуаль-

ном вкладе в разработку: 
 ряда конструкционных особенностей электрохи-

мической ячейки для определения экотоксикан-

тов; 
 во вкладе в разработанное метрологическое обес-

печение методологии высокочувствительного 

экспресс-контроля лития в природных и очищен-

ных водах. 
Преимуществом данной ячейки является простота 

изготовления и возможность быстрой замены загрязнен-

ного стаканчика чистым. Обработка пробы и ее поляро-

графирование в одном и том же датчике позволяет устра-

нить потери элементов, исключить дополнительные ис-

точники загрязнения, сократить время анализа. 
Для реализации выработанных предложений разра-

ботана структура методологии инверсионно-вольтампе-

рометрического определения экотоксикантов, включаю-

щая: приборную часть; конструкционные особенности 

электрохимического датчика; исследования по выбору 

условий инверсионно-вольтамперометрического опреде-

ления экотоксикантов; методические особенности выпол-

нения измерений. 
Разработаны и экспериментально проверены алго-

ритмы анализа проб воды на содержание экотоксикантов. 

Организованы и проведены работы по госаттестации ме-

тодик выполнения измерений. 
Особенности создания ионометрической аппара-

туры – как средства измерения ионного содержания фтора 

заключаются в том, что потенциалы электрохимических 

ячеек измеряются с помощью потенциометра — прибора, 

сконструированного таким образом, что во время измере-

ния через ячейку не протекал ток. 
Отсутствие тока в ячейке во время измерения – это 

одно из существенных требований при потенциометриче-

ском измерении. В связи с тем, что электрохимические 

ячейки с ионоселективными электродами имеют очень 

высокое сопротивление (порядка 108 Ом), для измерения 

потенциала в них необходим электронный вольтметр со 

входным сопротивлением на несколько порядков выше 

сопротивления ячейки. В противном случае от ячейки бу-

дет отводиться заметный ток и измеренное значение по-

тенциала нельзя будет приравнять к значению равновес-

ного потенциала. 
Устройство, позволяющее подводить к ячейке лю-

бую нужную, точно известную э. д. с. – потенциометр - 
подсоединяется к ячейке таким образом, чтобы его выход 

был противоположен потенциалу ячейки. Потенциометр 

настраивают таким образом, чтобы два противоположно 

направленных тока в цепи точно компенсировали друг 

друга. 
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INTERMOLECULAR INTERACTIONS OF LIGHT MERCAPTANS WITH AROMATIC HYDROCARBONS OF CLOSE CUT 
FRACTIONS SEPARATED FROM STRAIGHT RUN NAPHTHA 
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АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является выявление роли межмолекулярных взаимодействий легких меркаптанов с аро-

матическими углеводородами в распределении этих меркаптанов по узким фракциям прямогонного бензина. Энергия 

межмолекулярных взаимодействий низкокипящих меркаптанов с ароматическими углеводородами рассчитана мето-

дом теории возмущений Меллера-Плессе второго порядка (MP2), учитывающей энергию электронной корреляцию, с 

базисным набором 6-311++G(d,р).  
ABSTRACT 
The purpose of this work is to show the role of intermolecular interactions of light mercaptans with aromatic 

hydrocarbons in the light mercaptans distribution between the close-cut fractions of straight run naphtha. Intermolecular 
interaction energies of low boiling mercaptans with aromatic hydrocarbons including the electron correlation energy are 
calculated by second-order perturbation Møller-Plesset (MP2) theory, using 6-311++G(d,p) basis set.  

Ключевые слова: легкие меркаптаны, распределение по узким фракциям, ароматические углеводороды, энергия 

межмолекулярных взаимодействий, расчет методом MP2/6-311++G(d,p) 
Keywords: light mercaptans, distribution between close-cut fractions, aromatic hydrocarbons, intermolecular 

interactions energy, MP2/6-311++G(d,p) calculation  
 

Среди нефтей, добываемых в современном мире, 

преобладают сернистые и высокосернистые с общим со-

держанием серы от 0,5 до 10% масс. [1]. Основная часть 

серы в нефти находится в составе сераорганических со-

единений – меркаптанов, сульфидов, дисульфидов, тиофе-

нов и др. [1-6]. Сернистые соединения, содержащиеся в 

нефтепродуктах, полученных перегонкой нефти, резко 

ухудшают их эксплуатационные свойства, приводят к кор-

розии аппаратуры, отравлению катализатора при дальней-

шей переработке, вызывают загрязнение окружающей 

среды [6]. Поэтому выделенные из нефти бензиновые 

фракции, предназначенные для производства высокоокта-

нового риформата на установках каталитического рифор-

минга, предварительно подвергают гидрообессериванию 

и гидроочистке, что приводит к повышению глубины аро-

матизации сырья, увеличению октанового числа получае-

мого бензина, а также продлевает срок службы катализа-

тора. Условия проведения процессов гидрообессеривания 

и гидроочистки зависят от содержания серы в сырье, по-

ступающем на переработку.  
В зависимости от целей дальнейшей переработки 

гидроочистке подвергают бензиновые фракции с различ-

ными пределами температур выкипания. Фракции 85-180 
и 105-180С служат сырьем для получения высококаче-

ственных бензинов на установках платформинга, а из уз-

ких бензиновых фракций с температурами выкипания 60-

85, 85-105, 105-140 и 130-165С получают концентраты 

бензола, толуола и ксилолов, соответственно [7]. 
Как известно, качество прямогонных бензинов за-

висит от состава перерабатываемой нефти. В современ-

ных условиях в переработку вовлекаются как сырьевые 

нефтесмеси, так и газовые конденсаты с высоким содер-

жанием меркаптанов. Бензиновые фракции со значитель-

ным содержанием меркаптанов могут стать причиной 

нарушений технологического процесса в блоке гидро-

очистки установок риформинга. Поэтому представляет 

интерес анализ содержания в них меркаптановой серы, а 

также распределения меркаптанов по узким бензиновым 

фракциям. 
Исходя из нормы содержания серы в сырье гидро-

очистки, в ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» производится 

смешение нефти с низким содержанием серы с газовым 

конденсатом или нефтями с более высоким содержанием 

серы. Нами проведен анализ распределения меркаптанов 

С1–С5, по узким бензиновым фракциям, выделенным из 

образцов смеси Самарской нефти с Оренбургским газоко-

нденсатом (рис. 1) [8].  
Как видно из рис. 1, низкокипящие меркаптаны со-

держатся во всех узких бензиновых фракциях. Исключе-

нием являются меркаптаны с длиной углеводородной 

цепи C5, которые отсутствуют во фракции н.к.-62С. Тем-

пературы кипения легких меркаптанов приведены в табл. 

1. 
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Рисунок 1. Распределение меркаптанов С1–С5 по узким бензиновым фракциям, выделенным  

из смеси Самарской нефти и Оренбургского газоконденсата в ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 
 

Таблица 1 
Температуры кипения легких меркаптанов [8] 

Меркаптан 
Т. кип., 

С 
Меркаптан 

Т. кип., 
С 

Метилмеркаптан 6,00 втор-Бутилмеркаптан 84,98 
Этилмеркаптан 35,04 Изобутилмеркаптан 88,72 
Изопропилмеркаптан 52,56 н-Бутилмеркаптан 98,46 
Пропилмеркаптан 67,82 2,2-Диметилпропилмеркаптан-1 64,22 
трет-Бутилмеркаптан 64,22 трет-Амилмеркаптан 99,00 

 
Данные табл. 1 и рис. 1 говорят о том, что меркап-

таны С1-С5 распределяются по всем узким бензиновым 

фракциям, независимо от их температур кипения. Так, ме-

тил- и этилмеркаптан, имеющие, соответственно, темпе-

ратуры кипения 6,00 и 35,04С, обнаружены не только во 

фракции н.к.-62С, но и во всех остальных фракциях. Про-

пилмеркаптан, входящий в сумму меркаптанов C3, при-

сутствует во фракции, н.к.-62С, что ниже его темпера-

туры кипения, а также и во всех фракциях с более высо-

кими температурами выкипания. Присутствие пропил-

меркаптана во фракции с пределами выкипания ниже его 

температуры кипения можно объяснить образованием 

азеотропных смесей с н-, изо-алканами и нафтенами C6 [8]. 
По литературным данным все легкие меркаптаны обра-

зуют азеотропные смеси с н-, изо-алканами и нафтенами с 

минимумом температуры кипения [8].  
 Если присутствие меркаптанов во фракциях с 

пределами выкипания ниже температуры кипения соот-

ветствующего меркаптана может быть объяснено образо-

ванием азеотропных смесей с неароматическими углево-

дородами, то их присутствие во фракциях с пределами вы-

кипания выше температуры кипения меркаптана можно 

объяснить только межмолекулярными взаимодействиями 

этих соединений с ароматическими углеводородами соот-

ветствующих узких бензиновых фракций. 
Для подтверждения данного заключения из прове-

денного анализа распределения меркаптанов между уз-

кими бензиновыми фракциями были проведены расчеты 

энергии межмолекулярного взаимодействия меркаптанов 

с ароматическими углеводородами. Расчеты выполнены 

неэмпирическим квантово-химическим методом Мел-

лера-Плессе MP2/++6-311G(d,p), учитывающим энергию 

корреляции электронов, с помощью программного ком-

плекса открытого доступа Firefly [10]. В расчетах учиты-

вали суперпозиционную ошибку базисного набора по ме-

тоду противовесов [11]. 
В литературе приводятся данные по энергии вза-

имодействия H2S и метилмеркаптана с бензолом [12, 13]. 

Энергия взаимодействия сероводорода с бензолом, рас-

считанная методом CCSD(T)/aug-cc-pVTZ, равна -2,64 
ккал/моль [12], методом (CCSD[T]/aug-cc-pVQZ было по-

лучено значение -2,74 ккал/моль [12]. 
 При этом молекула сероводорода ориентирована 

атомами H к бензольному кольцу, а атом серы расположен 

над центром молекулы бензола на расстоянии 3,8 Å. Ори-

ентация молекулы H2S атомами водорода в сторону от 

бензольного кольца приводит к меньшей энергии взаимо-

действия за счет отталкивания электронов атома серы от 

электронов -системы бензола [12].  
Аналогично ведет себя метилмеркаптан: наиболь-

шая энергия его взаимодействия с бензолом получена в 

работах [12, 13] для случая, когда у молекулы СH3SH 
группа CH3 и атом водорода SH-группы были обращены к 

бензольному кольцу. Энергия взаимодействия метилмер-

каптана с бензолом, по литературным данным, выше, чем 

энергия взаимодействия H2S. 
Поскольку авторы используют различные расчет-

ные методы энергии взаимодействия H2S и метилмеркап-

тана с бензолом, а для других меркаптанов и ароматиче-
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ских углеводородов расчеты энергии взаимодействия от-

сутствуют в литературе, оценить зависимость энергии вза-

имодействия от длины углеводородной цепи меркаптана и 

строения ароматического углеводорода невозможно. Для 

выявления закономерностей, определяющих взаимодей-

ствие легких меркаптанов с ароматическими углеводоро-

дами узких бензиновых фракций, нами выполнены рас-

четы энергии взаимодействия этих меркаптанов с бензо-

лом и другими ароматическими углеводородами методом 

MP2/6-311++G(d,p). 

Кроме того, авторы работ [12, 13] в своих расче-

тах использовали жесткие модели молекул с постоянными 

значениями длин связей и валентных углов, изменяя 

только расстояние между ними. Мы в своих расчетах про-

водили оптимизацию моделей комплексов взаимодей-

ствующих молекул. Модели комплексов H2S с бензолом 

даны на рис. 2, модели легких меркаптанов с некоторыми 

ароматическими углеводородами приведены на рис. 3 

  
I   II 

Рисунок 2. Модели комплексов H2S с бензолом: R1, R2 – расстояние между атомом S и центром бен-

зольного кольца: R1=3,7 Å; R2=3,8 Å. Комплекс I: длина связи S-H 1.331 Å, 1=92,4; длина связи C-H 
в бензоле 1,395 Å. Комплекс II: длина связи (S-H)1 1,332 Å, (S-H)2 1,330 Å, 2=93,2; длина связи C-H 

в бензоле a=1,396 Å, b=1,395 Å 
 

Полученные нами значения энергии взаимодей-

ствия H2S и бензола близки к литературным данным и со-

ставляет для модели I -9,22 кДж/моль (-2,20 ккал/моль), 

для модели II эта величина равна -8,41 кДж/моль (2,01 

ккал/моль). Расстояния между молекулами H2S и бензола 

в комплексах совпадают с литературными данными (рис. 

2). 
 Рассчитанные энергии взаимодействия легких 

меркаптанов с ароматическими углеводородами для ком-

плексов на рис. 3 сведены в табл. 2.  

Данные результатов расчетов энергии взаимодей-

ствия легких меркаптанов с ароматическими углеводоро-

дами узких бензиновых фракций, выделяемых из нефти, 

показали, что между меркаптанами и ароматическими уг-

леводородами существуют достаточно сильные межмоле-

кулярные взаимодействия, энергия которых лежит в пре-

делах от -9,20 кДж/моль для взаимодействия метилмер-

каптана с бензолом до -29,59 кДж/моль для взаимодей-

ствия пропилмеркаптана с м-ксилолом.  

Таблица 2 
Энергия взаимодействия легких меркаптанов с ароматическими углеводородами (рис. 3) 

№ 

п/п  

 

Молекулярный ком-

плекс  

E
взаимод

  № 

п/п 

 

Молекулярный  

комплекс 

E
взаимод

 

ккал/ 

моль  

кДж/ 

моль  

 ккал/ 

моль  

кДж/ 

моль 

1a  Бензол+CH
3
SH  -2,20  -9,20  5б  М-ксилол+C

2
H

5
SH  -3,58  -14,97  

1б Бензол+CH
3
SH  -2,47  -10,33  6a  М-ксилол+C

3
H

7
SH  -3,66  -15,32  

2a  Толуол+CH
3
SH  -2,72  -11,40  6б М-ксилол+C

3
H

7
SH  -4,92  -20,59  

2б  Толуол+CH
3
SH  -2,67  -11,17  7a  М-ксилол+i-C

3
H

7
SH  -3,86  -16,16  

3a  М-ксилол+CH
3
SH  -3,04  -12,70  7б  М-ксилол+i-C

3
H

7
SH  -4,27  -17,85  

3б  М-ксилол+CH
3
SH  -3,38  -14,12  8а  М-ксилол+C

4
H

9 
SH  -3,67  -15,33  

4a  О-ксилол+CH
3
SH  -2,41  -10,06  8б  М-ксилол+C

4
H

9
SH  -4,50  -18,85  

4б  О-ксилол+CH
3
SH  -4,29  -17,95  9а  М-ксилол+C

4
H

9
-2-SH  -4,26  -17,81  

4в  О-ксилол+CH
3
SH  -4,02  -16,83  9б  М-ксилол+C

4
H

9
-2-SH  -4,60  -19,23  

5a  М-ксилол+C
2
H

5
SH  -3,51  -14,68      
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Рисунок 3. Модели комплексов легких меркаптанов с ароматическими углеводородами узких бензиновых фрак-

ций: расстояние атома S от плоскости бензольного кольца для всех комплексов не превышает 4Å, атом H рас-

положен над бензольным кольцом на расстоянии 2,7-2,8 Å 
 

Из проведенных расчетов можно сделать следую-

щие выводы. Несмотря на то, что расчеты энергий взаи-

модействия легких меркаптанов с ароматическими угле-

водородами бензиновых фракций ввиду их сложности и 

больших затрат времени, выполнены не для всех аромати-

ческих соединений, присутствующих в бензинах, полу-

ченные данные говорят о том, что энергии взаимодей-

ствия с ароматикой достаточно для удержания легких мер-

каптанов в высококипящих бензиновых фракциях, так как 

она превышает энергию теплового движения молекул при 

температурах выкипания фракции 140-180С, составляю-

щую около 1,9 кДж (0,9 ккал).  
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О МЕХАНИЗМЕ АНТИДЕТОНАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИСАДОК К БЕНЗИНАМ  
НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХАМИНОВ 

Любименко Валентина Александровна 
канд. хим. наук, доцент Российского Государственного Университета нефти и газа им. И. М. Губкина 

 
ON THE MECHANISM OF ANTI-KNOCK ACTION OF GASOLINE ADDITIVES ON THE BASE OF AROMATIC AMINES 
Lyubimenko Valentina, Candidate of Chemical Science, associate professor of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 
Moscow 

АННОТАЦИЯ 
На основе расчетов методами квантовой химии предложен механизм действия аминов в качестве антидето-

национных присадок к топливам для двигателей внутреннего сгорания. Присадки на основе аминов повышают окта-

новое число бензинов. Механизм антидетонационного действия присадок к бензинам на основе аминов заключается в 

том, что присадки взаимодействуют с радикалами – промоторами окисления, образуя неактивные молекулы и ради-

калы, замедляют предпламенные реакции в камере сгорания, что приводит к предотвращению детонационного ре-

жима горения топлива.  
ABSTRACT 
According to the results of quantum chemical calculations the mechanism of action of amines as anti-knock additives 

for fuels for internal combustion engines is proposed. Additives based on amines increase the octane number of gasoline. The 
mechanism of action of the anti-knock gasoline additives based on amines is that the additives interact with the radicals – 
oxidation promoters, forming inactive molecules and radicals, and slow pre-ignition reactions in the combustion chamber, which 
prevents the detonation regime of fuel combustion.  

Ключевыеслова: бензин, антидетонационные присадки, ароматические амины, механизм реакций, квантово-

химические расчеты 
Keywords: gasoline anti-knock additives, aromatic amines, mechanism of reactions, quantum-chemical calculations. 

 
Антидетонационные свойства ароматических ами-

нов при добавлении их к бензинам, были обнаружены еще 

в 1919 г. [1], то есть раньше, чем антидетонационные свой-

ства тетраэтилсвинца (ТЭС). В конце Второй Мировой 

войны, когда объемы производства ТЭС не обеспечивали 

производство необходимого количества авиа- и автобен-

зинов, в США, Англии и других развитых странах начали 

производить высокооктановые бензины, добавляя к низ-

кооктановым бензинам ароматические азоторганические 

соединения типа ксилидина (до 2% масс.), метил- и диме-

тиланилинов (до 1,5% масс.).  

Антидетонационные присадки предотвращают де-

тонацию - взрывное воспламенение бензино-воздушной 

смеси, происходящее еще до того, как до нее дойдет фронт 

пламени от свечи зажигания. Детонация ведет к наруше-

нию работы двигателя, разрушению его деталей, росту 

вредных выбросов в атмосферу вследствие неполного сго-

рания топлива. Для придания топливу необходимой дето-

национной стойкости на нефтеперерабатывающих заво-

дах используют различные антидетонационные присадки, 

одним из видов которых являются беззольные присадки 

на основе ароматических аминов.  
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В настоящее время в России выпускаются следую-
щие антидетонационные присадки к бензинам, содержа-
щие ароматические амины: N-метиланилин, экстралин, 
АДА, ДАКС [2]. Экстралин представляет собой техниче-

ский N-метиланилин, содержащий 90% основного веще-

ства и 10% смеси анилина и диметиланилина. Содержа-
ние экстралина в бензинах ограничено концентрацией 

1,3%, так как более высокие концентрации вызывают по-
вышенное смолообразование [2]. 

Ароматические амины проявляют различную анти-
детонационную эффективность, что зависит от их строе-
ния и состава. 

Антидетонационные свойства ароматических ами-
нов, определенные для автомобильного бензина с 
ОЧИ=86, приведены в табл. 1 [3].  

 
Таблица 1 

Антидетонационные свойства ароматических аминов, использованных в качестве присадки к бензину с ОЧИ=86 [3] 
 

Наименование аминов 
Концентрация, 

% масс. 
Прирост ОЧ 

ОЧМ ОЧИ 
Анилин 2,0 3,7 4,6 

N-метиланилин 2,0 4,6 6,2 
Смесь толуидинов 2,0 4,1 5,1 

Орто-ксилидин 1,0 1,2 1,8 
Пара-ксилидин 1,0 1,1 1,7 

 
По мнению исследователей, антидетонационные 

свойства аминов определяются наличием атомов водо-
рода, присоединенных к атому азота в молекуле [5]. Эти 
атомы водорода взаимодействуют с радикалами, образую-
щимися в бензино-воздушной смеси в ДВС при горении и 
обрывают цепные реакции, приводящие к детонации 
смеси. Молекулы аминов, не содержащие атомов водо-
рода у атома азота, проявляют слабые антидетонационные 
свойства. По данным работы [6] анилин в бензино-воз-
душной смеси при ее сгорании в ДВС снижает скорость 
распространения фронта горения и исключает детонаци-
онный режим горения смеси. 

В работе [7] авторы предположили, что амины яв-
ляются «ловушками» для радикалов, и процесс улавлива-
ния этих частиц аминами обусловлен ион-дипольным вза-
имодействием и возникновением водородных связей 
между протонами у атома азота амина и атомами кисло-
рода гидроперекисей или протонами гидроперекисей и 
атомами азота в аминах. В этой же работе авторами уста-
новлена корреляция между повышением октанового 
числа бензинов и зарядом на протоне у атома азота приса-
док, а также и величиной дипольного момента аминов. 

Были попытки установить корреляцию между энер-
гией разрыва связи N-H в молекуле амина и его антидето-
национными свойствами [8].  

Детонационный режим горения топлива в двигате-
лях внутреннего сгорания обычно связывают с разложе-
нием алкилпероксидов, которые образуются в больших 

концентрациях при окислении углеводородов, и, будучи 
неустойчивыми, разлагаются, приводя к взрыву топливо-
воздушной смеси [2]. 

Но, несмотря на большое число работ, посвящен-
ных исследованиям антидетонационных свойств аромати-
ческих аминов, механизм реакций, протекающих в при-
сутствии этих антидетонаторов, полностью не выяснен. 
Трудности выявления механизма действия антидетонаци-
онных присадок к бензинам обусловлены не только слож-
ностью и различием состава бензинов, имеющих одно и то 
же октановое число, но и различным антидетонационным 
действием одной и той же присадки в бензинах с различ-
ными октановыми числами.  

Исходя из этого, представляло интерес изучение 
реакций, которые могут протекать в процессе окисления 
бензино-воздушной смеси в присутствии ароматических 
аминов в качестве антидетонаторов, квантовохимиче-
скими методами. 

Расчеты проводили полуэмпирическим квантово-
химическим методом PM6, входящим в состав пакета про-
грамм MOPAC 2009 [9].  

Для оценки реакционной способности ароматиче-
ских аминов проведен расчет энергии гомолитического 
разрыва связи N-H в ароматических аминах по реакции 

HHNRRNH2
  (табл. 2). 

Таблица 2 
Энергия гомолитического разрыва связи N-H в аминах, применяемых в качестве антидетонационных приса-
док к бензинам 

 
Амин 

Энергия  
разрыва cвязи  
N-H, кДж/моль 

 
Амин 

Энергия  
разрыва cвязи  
N-H, кДж/моль 

Анилин 356,1 о-Толуидин 315,3 
N-метиланилин 327,3 п-Толуидин 319,3 
о-Ксилидин (3,4-ксилидин) 319,1 м-Толуидин 346,8 
п-Ксилидин (2,5–ксилидин) 318,7   

  
Энергии разрыва связей N-H в молекулах всех аро-

матических аминов в табл. 2 имеют значения выше 300 
кДж/моль. Самые высокие значения энергии разрыва свя-
зей в порядке убывания получены для анилина и м-толуи-
дина, затем идет N-метиланилин. Для остальных аминов 
энергии связи N-H отличаются между собой в пределах 
нескольких кДж. Столь большие значения говорят о ма-

лой вероятности разрыва N-H-связей в молекулах арома-
тических аминов в процессах предпламенного окисления 
топливо-воздушной смеси. 

 Для оценки наиболее вероятных направлений 
превращения перекисных радикалов были рассчитаны из-
менения энтальпии следующих реакций на примере рас-
пада пероксида C6H13OOH: 
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C6H13OOH  C6H13OO + H ,                      (1) 
C6H13OOH  C6H13O + HO ,                 (2) 
C6H13OOH  C6H13 + HOO .  (3) 

 Расчеты изменения энтальпий в ходе реакций (1)-
(3) проводили по вычисленным значениям энтальпий об-
разования пероксида C6H13OOH и радикалов, образую-
щихся при его распаде, приведенных в табл. 3. 

Таблица 3 
Энтальпия образования C6H13OOH и продуктов его гомолитического распада 

 
Соединение или ра-

дикал 


298Δ Hf ,  

кДж/моль 

 
Радикал 


298Δ Hf ,  

кДж/моль 

 
Радикал 


298Δ Hf ,  

кДж/моль 
C6H13OOH 208,937 HO 55,738 C6H13O -115,459 
C6H13OO -114,850 C6H13 -12,953 HOO 21,398 
H 217,995     

 
 
По данным табл. 3 получены следующие изменения эн-

тальпии реакций: для реакции (1)  
298Hr 312,082 кДж, 

для реакции (2)  
298Hr 149,216 кДж и для реакции (3) 

 
298Hr 217,382 кДж. Наименьшие затраты энергии, 

как следует из результатов расчета, требуются в случае 

распада перекиси на гидроксильный радикал HO и ради-

кал C6H13O (реакция 2). По-видимому, это направление 

разложения пероксидов в предпламенных процессах окис-

ления углеводородов топлив и будет наиболее вероятным. 
 Оценка реакционной способности радикалов, ко-

торые могут образоваться при разложении пероксидов, 

проведена по рассчитанным значениям спиновой плотно-

сти неспаренного электрона в радикалах, которые могут 

образоваться в ходе реакций разложения пероксида (1)-
(3). Спиновая плотность неспаренного радикале C6H13O 
локализован на атоме O, а в радикале C6H13 - на атоме уг-

лерода концевой CH2-группы, что говорит о высокой ре-

акционной способности этих радикалов, реакционная же 

способность атома водорода хорошо известна. В перок-

сидных радикалах C6H13OO и HOO спиновая плотность 

неспаренного электрона распределена между атомами 

кислорода таким образом, что на концевом атоме O в ра-

дикале HOO она составляет 0,67, а в радикале C6H13OO 
эта величина равна 0,64. Таким образом, результаты рас-

четов показали, что пероксидные радикалы являются бо-

лее устойчивыми или, другими словами, менее реакцион-

носпособными по сравнению с другими радикалами, ко-

торые могут образоваться при распаде пероксидов. 
 Поскольку в публикациях высказано мнение о 

том, что антиоксиданты на основе ароматических аминов 

являются «ловушками» для радикалов, были проведены 

расчеты изменения энтальпии реакций между ароматиче-

скими аминами и наиболее реакционноспособными ради-

калами, лавинообразный рост концентрации которых в 

ходе распада пероксидов может вызывать детонацию. 
В табл. 4 приведены данные рассчитанных эн-

тальпий образования исходных соединений и продуктов 

реакций между ароматическими аминами и радикалами 

HO и C6H13O. Изменение энтальпии реакций ароматиче-

ских аминов с наиболее активными радикалами представ-

лены в табл. 5. 

Таблица 4 
Расчетные энтальпии образования соединений и радикалов - участников реакций между ароматическими ами-

нами и радикалами HO и C6H13O 
 

Вещество 

298Δ Hf , 

кДж/моль 

 
Вещество 


298Δ Hf , 

кДж/моль 
C6H5NHCH3 93,815 о-NH2C6H4CH3 89,516 
C6H5NH2 89,374 

346 CHHHCN- o  
186,87 

HO 55,738 п-NH2C6H4CH3 81,451 
H2O -227,218 

346 CHHHCN- п  
182,762 

C6H5NH 227,459 м-NH2C6H4CH3 55,819 

356 CHNHC   
203,123 

346 CHHHCN- м  
184,637 

C6H13OH -313,702 C6H13O -115,459 
3,4-ксилидин 

 

 
44,162 

2,5-ксилидин 

 

 
43,892 

 

 
145,307 

 

 
144,549 
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Таблица 5 
Изменение энтальпий реакций ароматических аминов с радикалами  

№ Реакция 
298Δ Hr , кДж 

1 
C6H5NHCH3 + HO  356 CHNHC   + H2O 

–173,648 

2 C6H5NH2 + HO  C6H5NH + H2O –144,871 
3 

C6H5NHCH3 + C6H13O  356 CHNHC   + C6H13OH 
– 88,935 

4 C6H5NH2 + C6H13O  C6H5NH + C6H13OH – 60,158 
5 

 

-181,811 

6 

 

-97,098 

7 

 

–182,258 

8 

 

–97,545 

 
 
Из данных табл. 5 следует, что изменение энтальпии реак-

ций ароматических аминов с радикалами HO и C6H13O 
лежит в пределах от –60 кДж до –182 кДж, причем при 

взаимодействии радикалов HO с ароматическими ами-

нами изменение энтальпии реакции почти в 2 раза превы-

шает изменение энтальпии реакций аминов с радикалами 

C6H13O. Все реакции, представленные в табл. 5, приводят 

к образованию радикалов ароматических аминов вида 

HNR  или 3CHNR  , где R – углеводородная часть ра-

дикала. Кроме того, продуктами реакций 1-8 (табл. 5) яв-

ляются вода или спирт C6H13OН. 

 Оценка стабильности радикалов HNR  и

3CHNR  проведена по данным расчетов распределения 

спиновой плотности неспаренного электрона на атоме 

азота (табл. 6). 
Таблица 6 

Спиновая плотность неспаренного электрона на атоме N в ароматических аминах 
Радикал  

ароматического  
амина 

Спиновая плотность 
неспаренного электрона  

на атоме N 

Радикал  
ароматического  

амина 

Спиновая плот-

ность 
неспаренного элек-

трона  
на атоме N 

356 CHNHC   
0,727 

346 CHHHCN- м  
0,685 

C6H5NH 0,691 

 

0,669 

346 CHHHCN- o  
0,675 

 

0,673 

346 CHHHCN- п  
0,677   

 
Спиновая плотность неспаренного электрона на 

атоме азота радикалов ароматических аминов значи-

тельно ниже плотности неспаренного электрона в радика-

лах HO и C6H13O, что говорит о низкой реакционной спо-

собности этих радикалов. Пониженная спиновая плот-

ность на атоме азота в радикалах ароматических аминов 

обусловлена делокализацией неспаренного электрона в 

ароматическом кольце. 

 На основании проведенных расчетов можно сде-

лать вывод о том, что механизм антидетонационного дей-

ствия ароматических аминов заключается в связывании 

ими наиболее реакционноспособных радикалов HO и 

C6H13O с образованием нейтральных молекул воды и 

спирта. Радикалы аминов, образующиеся в ходе реакции, 

обладают пониженной реакционной способностью. Реак-

ции ароматических аминов с радикалами HO и C6H13O 
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приводят к обрыву предпламенных цепных процессов 

окисления топлива в двигателях внутреннего сгорания и 

предотвращению детонации. 
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Аннотация 
На семенах пшеницы путем протравливания проведено сравнение фунгицидного и стимулирующего рост воз-

действия наноразмерной серы с хорошо известными на рынке фунгицидными препаратами. Установлено, что в каче-

стве фунгицидов воздействии препараты на основе наночастиц серы уступают более токсичным препаратам, в 

тоже время превосходят последние в качестве стимуляторов роста.  
Abstract 
 On the seeds of wheat by seed treatment fungicide compared and stimulating the growth of nanoscale sulfur exposure 

to well-known in the market to resist mildew growth. It was found that as fungicides impact products based on sulfur 
nanoparticles yield more toxic drugs, at the same time surpass the last as growth promoters. 
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В настоящее время в развитых странах стратегия 

развития сельского хозяйства предполагает широкое при-

менение минеральных удобрений, пестицидов и стимуля-

торов роста растений, что в свою очередь приводит к воз-

растанию пестицидной нагрузки на окружающую среду. 

Так как уменьшение объема химических препаратов ис-

пользуемых в растениеводстве не представляется возмож-

ным, то возрастает необходимость в разработках и внед-

рении новых, более технологичных и более экологически 

безопасных, препаратов для эффективного использования 

их в сельском хозяйстве. 

Одним из перспективных направлений создания 

экологически безопасных средств защиты и стимуляторов 

роста для растений являются нанотехнологии. В связи с 

вышеуказанным, целью данной работы является исследо-

вание возможности использования препарата на основе 

наноразмерной серы в качестве экологически безопасного 

фунгицида и стимулятора роста на проростках пшеницы, 

и сравнение полученных данных с другими известными 

препаратами. 
Ранее в [1,2] показана эффективность применения 

наноразмерной серы в качестве средства защиты растений 
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и стимулятора роста для зерен пшеницы (Массалимов 

И.А. и др. (2006), Массалимов И.А. и др. (2009), Абдра-

кипова Л.Ф. и др. (2011)). В данной работе нами предлага-

ется исследование антифунгальной эффективности нано-

размерной серы, извлекаемой из полисульфидов кальция 

и калия, и сравнение ее с данными для хорошо известных 

препаратов: тетраметилтиурамдисульфида (ТМТД), рак-

сила и карбендазима, оказывающими неблагоприятное 

воздействие на окружающую среду. Исследование анти-

фунгального воздействия препаратов проводилось обра-

боткой (протравливанием) семян пшеницы перед посад-

кой их в почву. Наряду с антифунгальным воздействием 

препаратов проводилось измерение энергии прорастания, 

всхожести семян, массы проростков.  
На рис.1а представлена диаграмма, на которой 

сравниваются эффективности против корневой гнили та-

ких фунгицидных препаратов как тетраметилтиурамди-

сульфид (ТМТД), карбендазим и раксил. Из рис. 1а видно, 

что самым эффективным является ТМТД, этот препарат 

уничтожает 100% патогенных грибов, чуть слабее дей-

ствует раксил, а наименьшее воздействие оказывает кар-

бендазим. Полисульфиды кальция и калия уничтожают 

более половины имеющихся грибов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(а)    (б)     (в) 
  

Рисунок 1. Эффективность препаратов против корневой гнили (а), лабораторная всхожесть семян (б) и масса 100 про-

ростков (в): 1-ТМТД, 2- карбендазим, 3- раксил, 4- полисульфид кальция, 5- полисульфид калия. 
  

Из рис. 1б видно, что из всех испытанных препара-

тов только полисульфид кальция улучшает всхожесть се-

мян, остальные хоть и в незначительной степени подав-

ляют ее. В тоже время измерение массы проростков (см. 

рис.1в) показало, что все испытанные препараты стимули-

руют рост растений, а наилучшие результаты показывает 

полисульфид калия. Таким образом, с точки зрения рост 

регулирующих свойств полисульфидные препараты не 

уступают ТМТД, раксилу и карбендазиму. 
При рассмотрении эффективности препаратов нужно 

учитывать не только их эффективность подавления фито-

патогенных грибов, но также оценивать их воздействие на 

окружающую среду. В этом отношении полисульфидные 

препараты не имеют себе равных, так как являются эколо-

гически безопасными - при разбавлении водой при приго-

товлении рабочих растворов в дозах меньше 2-3% они раз-

рушаются и генерируют экологически безопасную серу. В 

тоже время все три препарата (ТМТД, карбендазим и рак-

сил) представляют опасность для окружающей среды. 

Например, ТМТД является средне опасным препаратом, 

который обладает выраженным кумулятивным свойством 

и является липотропным ядом, доказано также гонадоток-

сическое и эмбриотоксическое действие ТМТД на тепло-

кровных.  
Карбендазим, хотя и относится к классу малоопасных 

препаратов согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, токсичен для печени, влияет на репро-

дуктивную систему и считается потенциально канцеро-

генным соединением, из-за его способности проникать 

сквозь верхний слой растений, его невозможно смыть до 

конца, является химикатом, нарушающий гормональную 

систему организма и вызывающим раковые заболевания. 
Раксил относится ко 2-му классу опасности, для млекопи-

тающих среднетоксичен. Препарат не влияет на числен-

ность полезной флоры и фауны, но нельзя допускать по-

падания в водоемы остатков препарата и воды использо-

ванной для промывки оборудования. 
Учитывая полученные результаты по антифунгаль-

ной и рост стимулирующей активности рассмотренных 

выше пяти препаратов можно для снижения пестицидной 

нагрузки на окружающую среду рекомендовать протрав-

ливать семена смесью полисульфидов с одним из выбран-

ных более токсичных препаратов (ТМТД, карбендазим и 

раксил) со снижением дозы применения последних. 
Авторы выражают благодарность Академии наук 

Республики Башкортостан и фонду РФФИ за поддержку в 

виде гранта РФФИ «Исследование процессов образования 
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АННОТАЦИЯ 
Окислительно-сульфидизирующий обжиг, разработанный в Химико-металлургическом институте им. Ж.Аби-

шева, представляет собой технологически обоснованный способ деарсенизации золотомышьяковистого минерального 

сырья. По данной технологии мышьяк выводится в виде сульфидных мышьяковистых возгонов в порошкообразном или 

плавленом состоянии удобного для складирования, транспортировки и дальнейшего использования для получения то-

варной мышьяковой продукции. Для доказательства таких свойств проведены исследования по химическому поведению 

металлического мышьяка, его сульфидов и минерала – арсенопирита при хранении их в водной среде и грунте земли. 
Исследована зависимость вымывания мышьяка от физического состояния исследуемых образцов и продолжи-

тельности контакта с водой в статическом режиме на степень перехода мышьяка в раствор. Результаты экспери-

ментов получены в широком диапазоне рН среды при температуре 250С с определением концентрации мышьяка в рас-

творе. 
ABSTRACT 
Oxidation-sulfidiziruyuschy firing, developed in the Chemical and Metallurgical Institute. Zh.Abisheva, is technologically 

feasible way dearsenizatsii zolotomyshyakovistogo minerals. This technology is displayed in the form of arsenic sulfide arsenic 
fumes in powder or fused state convenient for storage, transportation and future use of arsenic for commodity products. To prove 
these properties conducted research on the chemical behavior of metallic arsenic sulphides and its mineral - arsenopyrite when 
stored in an aqueous medium and the earth ground.  

The dependence leaching arsenic from the physical state of the test samples and the duration of contact with the water 
under static conditions by the degree of transition of arsenic in solution. The experimental results obtained over a wide range of 
pH at a temperature of 250C with the definition of the concentration of arsenic in the solution. 

Ключевые слова: Мышьяк, сульфиды мышьяка, возгоны, растворимость, токсичность, экология 
Keywords: Arsenic, sulfides of arsenic, vozgony, solubility, toxicness, ecology 
 
В настоящее время при добыче и переработке мы-

шьяксодержащих руд и концентратов цветных металлов и 

золота устойчиво сохраняется тенденция вывода мышьяка 

из технологического процесса в отходы с последующим 

(складированием) в виде пульп и осадков в хвостохрани-

лищах (техногенных озерах) или же в виде твердых про-

дуктов в специально оборудованных отвалах.  
Стратегия решения проблемы мышьяксодержа-

щих отходов должна включать следующие ключевые 

вопросы [1]: 
1. Пересмотреть и доработать действующие техно-

логические схемы переработки мышьяксодержащего сы-

рья и промежуточных продуктов в целях: 

- минимизации и прекращения вывода мышьяка в 

отвалы в виде водорастворимых и пылеобразующих высо-

котоксичных отходов (арсенатов и арсенитов кальция, 

магния, марганца, сурьмянистых шлаков и др.); 
- получения малотоксичных и компактных продук-

тов или полупродуктов независимо от масштабов исполь-

зования мышьяка (металла, сульфидов, арсенидов, скоро-

дита). 
2. Освоить пиро- и гидрометаллургические про-

цессы переработки накопленных мышьяксодержащих от-

ходов с извлечением из них цветных металлов, получе-

нием товарного мышьяка и малотоксичных полупродук-

тов для консервации. 
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3. Предложить поиск путей крупномасштабного ис-

пользования мышьяка и наладить производство рафини-

рованного триоксида, чистого металла, антисептиков и 

других веществ мышьяковой товарной продукции. 
4. Провести ревизию существующих способов хра-

нения мышьяксодержащих отходов и их стабилизацию, и 

консервацию в целях предотвращения загрязнения окру-

жающей среды мышьяком. 
К накопленным ранее сотням тысяч тонн токсич-

ных отвалов непрерывно добавляются новые массы мы-

шьяксодержащих отходов действующих производств. 

При этом в последнее время преобладает концепция 

наиболее оптимальной формы захоронения этих отходов 

в виде соединений мышьяка типа скородита и мышьяко-

вых гидроксидов трёхвалентного железа – ферригидрита 

[1].  
Вывод мышьяка в форме скородита также находит 

применение, как в дальнем зарубежье, так и в российской 

практике: при биовыщелачивании и автоклавной перера-

ботке золотомышьяковых концентратов [2, 3]. При этом, 

как правило, получаемые осадки смешивают с отходами, 

например, отходами обогащения, и направляют в хвосто-

хранилища или отвалы. 
В лаборатории мышьяка и ртути Агентства по 

охране окружающей среды (США) при критическом ана-

лизе материалов по потенциальной стабильности мышь-

яксодержащих отходов были сделаны следующие выводы 

[4]: 
- в обычном промышленном процессе при удалении 

мышьяка из растворов осаждением в виде арсената каль-

ция получаемый твердый продукт не является стабильным 

и разрушается при длительном хранении в стационарных 

хранилищах, поскольку содержащийся в окружающей 

среде диоксид углерода превращает арсенат кальция в 

карбонаты, а освободившийся при этом мышьяк посту-

пает в окружающую среду; 
- маловероятна долговременная стабильность оса-

жденного твердого арсената, содержащего трехвалентное 

железо, поскольку предполагается, что осаждение мышь-

яка в виде вещества, содержащего железо (III), происхо-

дит в результате адсорбции, а не в виде соединения арсе-

ната железа. 
Обзор [5] посвящен анализу поведения и распреде-

ления мышьяка в естественных водах планеты, и практи-

ческий интерес представляют сведения о влиянии мест-

ных условий и других факторов на концентрации и пове-

дение мышьяка в водных средах. Так, показано, что грун-

товые воды с повышенными концентрациями мышьяка 

характерны для географически замкнутых территорий и 

водных бассейнов в засушливых или полузасушливых об-

ластях земной поверхности, а также с относительно глу-

бинными водоносными пластами. Как правило, они нахо-

дятся в равнинных, низменных областях молодых геоло-

гических отложений и характеризуются медленным тече-

нием (движением) грунтовых вод. 
Высокие концентрации мышьяка встречаются в 

гидротермальных источниках, в регионах рудодобычи, 

где происходит окисление минеральных пород при их 

вскрытии и контакте с воздушной средой. Изменение рН-
фактора приводит к десорбции адсорбированного мышь-

яка (преимущественно As (V)), а также к трансформации 

ионов основных минеральных оксидов-сорбентов, осо-

бенно железа. При снижении рН до нейтрального значе-

ния происходят десорбция мышьяка из минеральных ок-

сидов и повышение растворимости оксидов железа и мар-

ганца, что также способствует растворению мышьяка в 

грунтовом потоке. Эти грунтовые воды содержат относи-

тельно высокие концентрации железа (II) и мышьяка (III). 

Таким образом, вывод мышьяка в виде соединений железа 

или марганца, а тем более арсенат - арсенитных кальцие-

вых кеков является экологически необдуманным реше-

нием. 
Окислительно-сульфидизирующий обжиг, разрабо-

танный в Химико-металлургическом институте им. 

Ж.Абишева, представляет собой технологически обосно-

ванный способ деарсенизации золотомышьяковистого ми-

нерального сырья. По данной технологии мышьяк выво-

дится в виде сульфидных мышьяковистых возгонов в по-

рошкообразном или плавленом состоянии удобного для 

складирования, транспортировки и дальнейшего исполь-

зования для получения товарной мышьяковой продукции. 

Для доказательства таких свойств проведены исследова-

ния по химическому поведению металлического мышь-

яка, его сульфидов и минерала – арсенопирита при хране-

нии их в водной среде и грунте земли. 
Исследована зависимость вымывания мышьяка от 

физического состояния исследуемых образцов и продол-
жительности контакта с водой в статическом режиме на 

степень перехода мышьяка в раствор. Результаты 

экспериментов получены в широком диапазоне рН среды 

при температуре 250С с определением концентрации 

мышьяка в растворе (таблица 1).  
Таблица 1 

Данные по растворимости сульфидных возгонов мышьяка  
в статических условиях 

рН 
среды 

Продолжительность контакта, год 
4 7 20 4 7 20 4 7 20 

порошкообразные 
расплавленные и растертые 

(+0,063-0,08 мм) 
монолитные куски 

(1-10 мм) 
Концентрация мышьяка в растворе, мг/л 

7,6 78 120 138 65 93 124 не обн. не обн. 0,04 
6,9 31 52 97 сл. сл. 86 не обн. не обн. 0,05 
8,8 87 135 215 72 132 171 не обн. не обн. 0,07 
2-3 сл сл 0,5 сл. сл. 0,1 не обн. не обн. 0,05 
 
Известно, что в кислой среде сульфиды мышьяка 

устойчивы [6]. В щелочной среде растворимость 

сульфидов мышьяка в зависимости от дисперсности 

материала при длительном контакте возрастает. 

Практически нерастворимы монолитные куски сульфидов 

мышьяка, концентрация мышьяка в растворах даже после 

20 лет контакта не превышает предельно-допустимую 

концентрацию (0,05 мг/л). 
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Изучено влияние гранулометрического состава 

сульфидов мышьяка на степень перехода мышьяка в рас-

твор в динамическом режиме при следующих условиях 
проведения испытаний: объем воды 1,5 л с содержанием 

мышьяка 0,033 мг/л пропускали в течение 240-720 часов 

через колонки с диаметром 30 мм. Высота исследуемого 

материала 3-5 мм, масса 2-3 г., скорость пропускания воды 

2-3 капли в минуту. Результаты опытов приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 
Данные по растворимости сульфидных возгонов мышьяка в динамических условиях 

рН 
среды 

Сульфидные возгоны мышьяка 

Продолжительность контакта, час 
240 480 720 240 480 720 240 480 720 

порошкообразные 
расплавленные и растертые 

(+0,063-0,08 мм) 
монолитные куски 

(1-10 мм) 
Концентрация мышьяка в растворе, мг/л 

7,0 0,381 0,384 0,378 0,254 0,257 0,263 0,327 0,077 0,260 
2-3 0,341 0,341 0,333 0,263 0,260 0,260 0,218 0,074 0,075 
8-10 0,378 0,361 0,367 0,257 0,260 0.266 0,260 0,049 0,051 

 
Для изучения химического поведения мышьяка, 

его сульфидов и арсенопирита при хранении в грунте об-

разцы исследуемых веществ размещены на территории 

промышленной площадки АО «Биомедпрепарат-инжини-

ринговый центр» на участках №1 и №2. Почва на участке 

№1 коричневого цвета, похожая на суглинок расположена 

около автодороги. Почва на участке №2 черно-коричне-

вого цвета из небольшой низины и грунт не нарушен. Глу-

бина заложения образцов от 15 до 18 см. Перед началом 

размещения образцов отобрано 10 фоновых проб почвы 

по 5 проб на каждом участке. Фоновые пробы отбирались 

согласно операционной процедуре ЛМП/СОП-01 «Отбор 

проб почвы» методом конверта. Согласно химическому 

анализу содержание мышьяка в почве выбранной терри-

тории достигает от 8,5 до 17, 2 мг/кг, когда как предельно 

допустимая концентрация мышьяка в почве составляет 2,0 

мг/кг. Превышение дозы мышьяка в почве связано с его 

миграцией из отходов или рудничных вод. По данным [7] 
при выдержке пробы арсенопирита в щелочной, кислой и 

нейтральной среде в течение 20 суток содержание мышь-

яка в растворах составило 12.0, 15.0, 0.06 мг соответ-

ственно. Сульфидно-арсенидные минералы в природных 

условиях окисляются крайне медленно, что не может при-

вести к заметному загрязнению мышьяком грунтовых вод. 

Однако, в кислых рудничных водах окисление суще-

ственно ускоряется. Так, воды некоторых рудников с 

рН=2,4-3,6 содержат от 0,05-0,08 до 077-7,0 мг/дм3 As, при 

рН=2-3,1 количество его возрастает до 4-22 мг/дм3 [8]. 
В таблице 3 приведены результаты исследований 

перехода мышьяка в почву в зависимости от глубины за-

легания проб и рН среды. Продолжительность нахожде-

ния проб в грунте 3 года.  
Анализ результатов по переходу мышьяка в почву 

в зависимости от рН среды показывает нецелесообраз-

ность хранения мышьяка металлического, его сульфидов 

и возгонов в открытом грунте. А данные по миграции мы-

шьяка в почву при хранении арсенопирита также подтвер-

ждают факт повышенного содержания мышьяка в грунте 

полигона.  
Таблица 3 

Концентрация мышьяка и рН водной вытяжки в образцах проб почвы 

Наименование образцов 
Масса образ-

цов, г 

Глубина зале-

гания образцов, 

см 

Содержание мы-

шьяка, мг/кг 
рН водной вы-

тяжки 

As4S4 не отмытый от оксидов As 385,2 

15 325,5 8,65 

30 13,02 8,99 

45 12,1 8,0 

As4S4 отмытый 165,5 
15 10,5 8,3 
30 11,7 8,9 
45 11,0 8,7 

As4S4 плавл. 24,1 
15 3,1 8,2 
30 0,3 8,9 
45 0,1 8,6 

As4S3 порошок 169,2 
15 103,6 8,6 
30 7,7 8,6 
45 6,2 8,3 

As4S3 плавл. 242,5 
15 8,3 8,4 
30 8,4 8,6 
45 8,3 8,4 

As2S3 не отмытый от оксидов 16,6 
15 423,37 7,64 
30 15,5 8,5 
45 10,4 9,1 
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Наименование образцов 
Масса образ-

цов, г 

Глубина зале-

гания образцов, 

см 

Содержание мы-

шьяка, мг/кг 
рН водной вы-

тяжки 

FeAsS арсенопирит 112,9 
15 8,3 8,6 
30 7,7 8,4 
45 7,5 9,3 

Мышьяк металлический 20,1 
15 20,9 8,8 
30 19,8 8,2 
45 15,5 8,5 

Сульфидный мышьяковистый возгон 

плавл. 
11,8 

15 7,5 9,3 
30 8,3 8,4 
45 9,0 9,3 

 
Согласно классификации опасности 

мышьяксодержащих промышленных отходов согласно, 

принятой в [9], плавленые сульфидные возгоны относятся 

к безопасной категории, однако вопрос консервации 

сульфидных возгонов для каждого предприятия должен 

определяться индивидуально с учетом эксплуатационных 

затрат.  
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Цель данной статьи – выявление особенностей современного средового подхода к проектированию. Автором 

исследуется эволюция представлений о взаимодействии архитектурного объекта и контекста и анализируется со-

временный проектный опыт. Итогом работы является ряд принципов, отражающих идею гармоничного взаимодей-

ствия современной архитектуры и контекста. 
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Теоретическим и практическим аспектам взаимо-

действия архитектурного объекта и окружающего контек-

ста в истории архитектуры всегда уделялось особое вни-

мание. В глубокой древности для человека важным было 

просто умение приспособиться к жизни в определенной 

среде, гармоничное взаимодействие с местом обитания 

как в физическом, так и в психологическом смысле. Науч-

ное и теоретическое осмысление процесса проектирова-

ния объектов с учетом средовых особенностей начало по-

являться в период развития ранних цивилизаций. Так, 

например, в эпоху античности связь со средой пытались 

передать посредством применения стоечно-балочной кон-

структивной системы, где колонны отождествлялись со 

стволами деревьев, декоративные элементы ордерной си-

стемы – с цветами и разнообразными растениями, а также 

за счет применения пропорциональных, сомасштабных с 

человеком объемов здания. То есть, по сути, архитекто-

рами использовались приемы подражания и имитации 

форм окружающей среды.  
По прошествии веков природная среда стала усту-

пать место урбанистической, начался продолжительный 

период развития городского пространства, а архитектур-

ные стили стали сменять друг друга. Появилось такое по-

нятие, как архитектурный ансамбль – композиционно и 

функционально связанная совокупность зданий и приле-

гающей среды, приведенная к единству и получившая 

определенный художественный облик. Связь объектов со 

средой формировалась через характерный силуэт, с помо-

щью композиционных, стилистических, колористических 

приемов, а также за счет декорирования и деталировки фа-

садов.  
С началом научно-технического прогресса стал 

меняться взгляд на новую архитектуру. Главный идеолог 

и теоретик модернизма Ле Корбюзье предлагал «строить 

на вольном воздухе, как в пределах черты города, так и 

вне ее. … Строить свободно, на вольном воздухе – это зна-

чит на месте несуразной, бессмысленной застройки про-

изводить планомерную застройку. Вне этого нет спасе-

нья». [7, с. 112] Модернистская архитектура была лишена 

среды. Ей не требовалось какое-то особое место для того, 

чтобы существовать, и она не видоизменялась в связи с 

теми или иными особенностями местности, на которой 

возводилась. Универсальность языка новой архитектуры 

стала распространяться по всему миру. К примеру, Берн-

хард Шульц пишет, что жилые массивы на капиталисти-

ческом Западе ничем не отличались от своих братьев-
близнецов на социалистическом Востоке, а бурный экон-

мический рост в странах Азии и Южной Америки повто-

рил строительный бум, произошедший в Европе в после-

военные десятилетия – с возведением больших жилых 

микрорайонов на окраинах городов или просто на голом 

месте. [4, с. 24] В 70х годах модернистские идеи подверг-

лись критике, которая имела всеобщий характер и осу-

ществлялась с самых различных позиций. Такая всесто-

ронняя критика породила новое явление в последней 

трети XX столетия – постмодернизм, в рамках которого 

сформировался контекстуальный подход к проектирова-

нию, или стилистическое направление – контекстуализм. 
Необходимость перемен была обусловлена средо-

вым кризисом, к которому привела такая унификация. 

Норвежский теоретик архитектуры Кристиан Норберг-
Шульц, один из немногих, кто в конце ХХ века занялся 

серьезным исследованием феномена места в архитектуре, 

говорит, что «новые поселения больше не обладают це-

лостностью и плотностью. … Утраченным является посе-

ление как место в природе, утраченным является центр го-

рода как место для общественной жизни, утраченным яв-

ляется здание как значимое место, где человек одновре-

менно может ощущать свою индивидуальность и принад-

лежность. … Большинство современных зданий суще-

ствуют «нигде», они не связаны с ландшафтом и не после-

довательны; город живет какой-то своей абстрактной жиз-

нью в виде математико-технологичного пространства» [1, 

с. 190]. По словам Норберг-Шульца, все это как раз и сви-

детельствует о средовом кризисе. Однако многие попытки 

реабилитации среды сводились постмодернистами к «от-

кровенному ретроспективизму», как называл его Чарльз 

Дженкс, к имитации и повторению стилей прошлого, к 

простому декорированию фасадов.  
Постмодернизм в архитектуре просуществовал 

недолго. «У модернизма были провалы, - считает Стивен 

Холл, - но провалы постмодернизма гораздо страшнее. 

Смотрите, все наши города застроены этими циничными 

декорациями, этими пустыми жестами. Что эти архитек-

торы хотят нам сказать? Что будущего нет?» [5, с. 39] В 

связи с этим совсем не случайно в конце 80-х гг. ХХ века 

интерес к модернизму возрождается, и он вновь выходит 

на арену мировой архитектуры, но уже в новом качестве, 

освобождаясь от ряда предыдущих недостатков.  
Будучи сравнительно молодым явлением, совре-

менный контекстуальный (или его еще называют - средо-

вой) подход к проектированию не имеет пока законченной 

теории и устоявшихся традиций. «Официальная» архитек-

тура ХХ столетия почти не интересовалась духом места, 

за исключением отдельных ее представителей – великих 

одиночек. Среди них был, безусловно, Френк Ллойд Райт, 

… то же можно сказать об Алваре Аалто, … Луисе Кане», 

- сообщает нам Бернхард Шульц. [4, с. 25] Главной идеей 

контекстуального подхода сегодня является гармоничная 

взаимосвязь не только объектов, но и урбанистических 

пространств с окружающей реальностью, то есть с контек-

стом конкретного места. Для реализации этой идеи как за-

рубежные, так и российские архитекторы используют раз-

личные приемы гармонизации, которые чаще всего при-

меняются в комплексе. Сегодня рассматриваются не 

только особенности объемно-планировочного, морфоло-

гического, визуально-эстетического или колористиче-

ского взаимодействия объекта и среды. Этот вопрос стал 

рассматриваться намного глубже: архитекторы стараются 

понять дух места.  
Жизнь человека проходит не в абстрактном про-

странстве. Это всегда мир, состоящий из набора вполне 

конкретных вещей, предметов и явлений. Города, дома, 

земля, небо, горы, леса и водоемы, солнце, луна и звезды, 

день и ночь, смена времен года. Каждый из них имеет свои 

собственные, особые характеристики и состояния. В сово-

купности эти качества формируют индивидуальный ха-

рактер той или иной среды, который основывается на ма-

териальной и формальной конституции. Но помимо этого 

человеческая жизнь включает в себя еще и более немате-

риальные составляющие, такие так личные чувства, 

мысли, образы и духовные потребности. Начиная с перво-

бытной стадии, человек развивал сознательное и бессозна-

тельное понимание того, что его существование – это со-

гласованность его собственной психологической позиции 

с окружающей средой. «Чтобы получить экзистенциаль-

ную опору, человек должен уметь сориентировать себя: он 
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должен знать, где он находится. Но также он должен отож-

дествлять себя с окружающей средой, то есть знать, «как» 

он в ней находится», - говорит нам Норберг-Шульц [1, с. 

19]. Пространственная «ориентация» и психологическая 

«идентификация» – это два важнейших аспекта человече-

ского существования, помогающие ощущать себя в мире 

как дома, идентифицировать себя с психологической, со-

циальной и культурной средой, ощущать принадлежность 

и соучастие, ведь именно это делает человеческое суще-

ствование осмысленным. Достичь этого помогает архи-

тектура, базирующаяся на понимании и интерпретации 

духа места. По словам Алваро Сиза, «познание контекста 

– отчасти инстинктивное, визуальное, а отчасти основан-

ное на профессиональном исследовании, которое мы все-

гда проводим перед началом проектирования, – позволяет 

нам определить именно те индивидуальные отправные 

точки, благодаря которым может появиться архитектур-

ный объект». [4, с. 263] 

Например, в проекте музея «Колумба» в Кёльне 

особенности среды подчеркиваются благодаря задуман-

ному архитектором Питером Цумтором открытому про-

странству с большими окнами, через которые раскрыва-

ется перспектива на город. Городская среда, запускаемая 

таким образом в интерьер и экспонируемая как объект 

культуры, складывается как из известных зданий, таких 

как Кельнский Собор и Оперный театр, а также из обыч-

ной жилой застройки 50-80х годов. Такое сочетание пере-

кликается с общей концепцией музея, в котором собраны 

не только шедевры религиозного искусства, но и пред-

меты повседневного быта. Помимо этого, новое здание 

музея было возведено на руинах позднероманской церкви 

Святой Колумбы, которое было разрушено во время Вто-

рой Мировой Войны. Архитектор включил старые стены 

в состав объекта, сохранив аутентичность материалов и 

фактур. 

 

   
Рис.1 Музей «Колумба». Kolumba Diocesan Museum, Cologne, Germany. 

Peter Zumthor Architect, 2007. 
 

Проект библиотеки в Барселоне группы испан-

ских архитекторов RCR – это своеобразный штрих, слу-

жащий для того, чтоб восстановить внутреннее простран-

ство городского квартала и сделать его более динамич-

ным. Библиотека, которая используется в качестве шлюза, 

пропускает солнечный свет через пространства читальных 

залов, расположенных во дворе между двумя существую-

щими зданиями, тем самым позволяет солнцу попасть с 

улицы во двор. Этот проект направлен на адаптацию и ис-

пользование натурального камня, оставшегося в виде 

руин от предыдущих построек, для строительства нового 

здания. Разные функции, которые существовали здесь ра-

нее, а так же некоторые планирующиеся, реализуются 

совместно в этом новом здании. Таким образом, это 

нельзя назвать простой реконструкцией в первозданном 

виде, потому что для этого проекта руины являются осно-

вополагающими элементами и готовым материалом для 

созидания.  
Не только эта, но и в другие работы команды RCR 

создаются с такой же выразительной экономией, которая 

идет от мазка акварелью на эскизе к физическому 

вмешательству архитекторов в формировании ландшафта, 
в сборке базальтовых блоков или в скручивании стальных 

полос, в «действии архитектуры», которая приходит к 

единому итогу. Следы этих художественных 

вмешательств – ряд зданий, павильонов и парков, которые 

настолько компактно вплетены в территорию города Олот 

в провинции Жерона, Испания, в такой точной гармонии 

с вулканическими особенностями местности, что легко 

представить, как они могли бы служить педагогической и 

туристической приманкой. Хотя их проекты в настоящее 

время достигают каталонского побережья, юга Франции 

и, в будущем, более отдаленных регионов, но то наследие, 

которое построено в окрестности, делает эту архитектуру 

неотделимой от истории Олота. Это состояние, которое 

усиливается романтической чувствительностью к 

природе, формирует локальную идентичность, которая 

никоим образом не уменьшает ее универсальный 

характер. 
Не только для Европы, но и для Восточных стран 

сегодня характерно развитие и использование идей кон-

текстуальности, пример тому – проект Новой Академии 

Искусств в Ханчжоу архитектора Ван Шу. Характерная 

китайская «закрытость» стала основной темой этого про-

екта. Выразилась она в создании внутренних двориков и 

садов, служащих для проведения различных мероприятий, 

занятий, отдыха и даже для климат-контроля. Стены зда-

ний состоят из коллекции переработанных старых кирпи-

чей и черепицы различных размеров. Более чем два мил-

лионов керамических плиток разных возрастов и разме-

ров, оставшихся от традиционных домов, снесенных по 

всей провинции Чжэцзян, покрывают крыши зданий кам-

пуса. Такой выбор традиционных материалов для отделки 

зданий комплекса – это символический жест, дающий 

ощущение укорененности здания в среде. 
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Рис.2 Библиотека в Барселоне. San Antoni-Joan Oli-
ver Library, Barcelona. RCR Architects, 2008. 

Рис.3 Пьедра Тоска Парк. Piedra Tosca Park, Olot, Ge-
rona, Spain. RCR Architects, 2003-2005.

     
Рис.4 Новая Академия Искусств в Ханчжоу. China Academy of Art, Hangzhou City, China.  
Wang Shu Architect, 2007. 

Итак, рассмотрев проекты современных архитекто-
ров, а также проследив эволюцию архитектурно-средовых 
взаимоотношений, можно выделить ряд принципов и осо-
бенностей современного средового подхода к проектиро-
ванию: 
- максимально возможное сохранение исторической 

подосновы – конструкции реконструируемого здания; 
- презентация исторической подосновы в ее натураль-

ном состоянии со следами всех предшествующих 
напластований, демонстрирующих эволюцию струк-
туры и конструкции объекта; 

- полное отрицание стилизаторского подхода при про-
ектировании новых включений: новая архитектура 
полностью базируется на современных стилевых сте-
реотипах, и, соответственно контрастна по отноше-
нию к исторической подоснове;  

-  взаимосвязь между старой и новой архитектурой до-
стигается соблюдением преемственности масштаба 
структуры объекта и структуры пространства, кото-
рые сформированы исторической подосновой;  

- визуальная преемственность образов и состояний, ко-
торая достигается применением аутентичных матери-
алов; 

- создание определенной иерархии – «главное и второ-
степенное», где «лидирует» историческая подоснова, 
представляя главное содержание объекта, «дух ме-
ста», а новая архитектура обозначает второй план и 
дематериализуется в исторической подоснове; 
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