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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БРИЗОВОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ТЕЧЕНИЯ 
С ОДНОРОДНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА 

Шокуров Михаил Викторович,  

док. физ.-мат наук, ст.н.с, в.н.с. Морского гидрофизического института РАН, 
г. Севастополь 

Германкова Наталья Юрьевна, 

инженер Морского гидрофизического института РАН, г. Севастополь 

АННОТАЦИЯ 

Выполнено численное моделирование распространения гравитационного течения в атмосфере с 
учетом однородного фонового ветра синоптического происхождения с использованием двумерной 
полной гидродинамической модели сжимаемой атмосферы. В результате было получено описание раз-
вития и распространения гравитационного течения от стационарного источника на стадии постоянной 
скорости фронта. Исследована зависимость структуры и динамических характеристик гравитационного 
течения от скорости фонового ветра. Показано, что высота головы гравитационного течения при нали-
чии встречного ветра увеличивается, а при наличии попутного – уменьшается. Дана интерпретация 
«нарушения» закона сложения скоростей, связанная с зависимостью высоты гравитационного течения 
от скорости фонового ветра.  

Ключевые слова: гравитационное течение; бризовая циркуляция; численное моделирование ат-
мосферных процессов. 

INTERACTION OF BREEZE GRAVITY CURRENT WITH UNIFORM 
AIR FLOW 

Shokurov M.V., 
Doktor in Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of 

Marine hydrophysical institute Russian Academy of Sciences, Sevastopol 
Germankova N.U., 

Engineer of Marine hydrophysical institute Russian Academy of Sciences, Sevastopol 

ABSTRACT 

The numerical simulation of gravitational current in the atmosphere with the homogeneous background 
wind of synoptic origin is performed with full two-dimensional hydrodynamic model of compressed air. The 
result was a description of the development and propagation of gravity current from a stationary source at 
stage of constant speed. The dependence of the structure and dynamic characteristics of the gravity current on 
velocity of background wind is investigated. It is shown that the height of the gravity current head increases in 
the presence of the headwind, and it reduces in the presence of tailwind. The interpretation of "violations" of 
the law of addition of velocities associated with the dependence of the height of the gravitational flow from 
background wind speed is given. 

Keywords: gravity current; breeze circulation; numerical modeling of atmospheric processes. 

1. Введение 

Гравитационные, или плотностные течения, вызванные горизонтальными градиен-
тами плотности, широко распространены в океане и атмосфере. Разность плотностей мо-
жет быть обусловлена разностью температур, солёностей, концентраций примесей в атмо-
сфере и океане. Примерами гравитационных течений могут служить морской бриз, расте-
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кание холодного воздуха из грозового облака, мезомасштабный холодный фронт, снежная 
лавина, лавовый поток, распространение пресных вод из рек в солёной воде морей и океа-
нов и др.  

За последние десятилетия было выполнено большое количество исследований 
структуры и динамики гравитационного течения с помощью лабораторных и натурных 
экспериментов, аналитических теорий, численных экспериментов. 

Распространённым экспериментом для изучения гравитационного течения является 
полное или частичное высвобождение платины. Отмечено, что лабораторное гравитаци-
онное течение проходит через несколько стадий. Вначале происходит ускорение течения, 
далее оно переходит в стадию с постоянной скоростью фронта, за которой следует инер-
ционная стадия, которая обусловлена конечностью объёма высвобождаемой жидкости. 
На последней, так называемой вязкой стадии, становятся значимыми силы вязкости. 

Стадия движения при постоянной скорости фронта является наиболее часто изучае-
мой, что объясняется её универсальностью для гравитационных течений различного мас-
штаба. Для неё используя законы сохранения массы, импульса, энергии, то есть постоян-
ство их потоков вдоль течения, можно получить зависимость скорости распространения 
фронта и высоты гравитационного течения от начальной высоты течения и разности тем-
ператур жидкости в течении и в окружении. Такой подход привёл к определению количе-
ственной характеристики течения  числу Фруда, связывающего скорость распростране-
ния течения с его высотой и дефицитом плавучести тяжелой жидкости [1, 2].  

Другой подход при аналитическом изучении гравитационных течений подразумева-
ет рассмотрение уравнения завихренности, и оценку вклада каждого из членов в её гене-
рацию. При условии однородности движения, можно сделать вывод о скорости распро-
странения течения [3]. 

Хотя аналитические теории и лабораторные эксперименты предоставляют большое 
количество информации для понимания особенностей гравитационных течений, их при-
менение для исследования атмосферных явлений ограниченным. Это обусловлено тем, 
что реальная атмосфера имеет достаточно сложную стратификацию, профиль фонового 
синоптического ветра с вертикальным сдвигом скорости, сложное распределение влажно-
сти и т.д. Для учёта особенностей атмосферных гравитационных течений успешно приме-
няется метод численного моделирования. Наиболее простой системой уравнений, подхо-
дящей для моделирования гравитационных течений, служит система уравнений мелкой 
воды [2, 4, 5]. Данную систему можно применять, если везде в области выполняется гид-
ростатическое приближение, что не соблюдается вблизи головы гравитационного течения.  

Часто для теоретических исследований используются двумерные модели с полными 
уравнениями гидродинамики в вертикальной плоскости, перпендикулярной фронту грави-
тационного течения. Это обусловлено тем, что основные динамические процессы в таких 
течениях двумерны. На первых этапах использовались уравнения движения для несжима-
емой жидкости с учетом приближения Буссинеска, что является вполне приемлемым для 
гравитационных течений, наблюдающихся в океане или в достаточно тонких слоях ниж-
ней части атмосферы. Впоследствии для моделирования атмосферных гравитационных 
течений стали использовать систему уравнений движения с учетом сжимаемости, сначала 
в неупругой форме, в которой гравитационно-звуковые волны не описываются уравнени-
ями движения (в силу того, что их скорость распространения намного превышает ско-
рость рассматриваемых явлений), а со временем систему полных негидростатические 
уравнения, где распространение гравитационно-звуковых волн учитывается. 

Для понимания структуры и динамики гравитационного течения важным вопросом 
является влияние на него фонового потока. В зависимости от силы и направления фоново-
го потока может произойти усиление или ослабление течения. В атмосфере при достаточ-
ном содержании влаги перед фронтом течения может формироваться сильная конвекция. 
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Для исследования данного вопроса было проведено большое количество лабораторных и 
численных экспериментов. Одним из них является лабораторный эксперимент, проведён-
ный в работе [6]. Было отмечено, что при встречном ветре скорость распространения те-
чения уменьшается, при ветре, направленном в ту же сторону, что и течение, скорость 
распространения фронта увеличивается. При этом был сделан вывод, что при распростра-
нении течения в присутствии фонового ветра, скорость фронта не равна сумме денсимет-
рической скорости течения (при нулевом фоновом ветре) и скорости фонового ветра. По-
лученные результаты были сравнены с результатами атмосферных измерений.  

В статье [7] приведено исследование характеристик бриза в присутствии фонового 
ветра на основе данных, полученных из натурных измерений в атмосфере. Рассмотрены 
случаи распространения бриза в различных синоптических ситуациях. Эксперимент пока-
зал, что наиболее сильные бризовые фронты были свойственны бризу, распространяюще-
муся при встречном ветре. В этом же случае наблюдались большие значения дивергенции, 
вертикальной скорости, горизонтальной завихренности на ведущем крае, по сравнению со 
случаем, когда фоновый ветер имел тоже направление, что и бриз. При сравнении своих 
результатов, с результатами, полученными на основе теории гравитационных течений, ав-
торы заключили, что теория достаточно успешно описывает распространение бриза при 
встречном ветре, а также ветре, параллельном берегу. Однако результаты эксперимента 
при попутном ветре не могут быть описаны теорией для гравитационных течений.  

В статье [8] с помощью численного моделирования исследованы структура и дина-
мика гравитационного течения при однородном фоновом ветре. Встречный фоновый ве-
тер уменьшает скорость распространения гравитационного течения, при этом высота го-
ловы течения увеличивается. При данном направлении ветра наблюдается большая кон-
вергенция, более сильный подъём воздуха перед фронтом. При попутном фоновом ветре 
скорость распространения увеличивается, а высота головы уменьшается, Течение быстро 
достигает стационарного состояния. 

В [9] приведена аналитическая теория, описывающая распространение гравитацион-
ного течения при сдвиге ветра в окружении, так же учитывается сдвиг скорости на грани-
це двух жидкостей. Результаты из статьи [8], соответствующие влиянию сдвига скорости 
на границе могут быть применены к случаю распространения течения при однородном 
потоке.  

В работе [3] рассмотрено распространение гравитационного течения для разных зна-
чений вертикального сдвига фонового ветра. На основе результатов численных экспери-
ментов и анализе уравнения завихренности автор подтверждает, что «эффект вентиляции» 
завихренности является важным при формировании структуры течения. Фоновый ветер в 
окружающей жидкости определяет эффективность переноса завихренности от области её 
формирования. Так, например, при встречном ветре происходит эффективный перенос 
завихренности, в отличие от случая ветра, направленного в ту же сторону, что и гравита-
ционное течение. В последнем случае завихренность остаётся вблизи области генерации.  

В данной работе рассматриваются условия, характерные для распространения бриза 
в различных синоптических ситуациях. Для исследования выбрана двумерная модель 
сжимаемой атмосферы, описывающая динамику в вертикальной плоскости, так как пред-
полагается, что она позволяет учесть многие черты реальной атмосферы (внешний поток, 
вертикальный сдвиг ветра, стратификация и др.), в отличие от упомянутых более простых 
моделей.  

Цель данной работы – численное моделирование распространения гравитационного 
течения при наличии однородного потока в окружающей атмосфере. Будет рассмотрено 
влияние скорости и направления внешнего потока на структуру и динамику гравитацион-
ного течения. В разделе 2 дано краткое описание используемой модели, в 3 – описана по-



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

8 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

становка задачи. В 4 разделе приведены результаты численного моделирования. В заклю-
чении представлены выводы по результатам моделирования. 

2. Описание модели 

Для исследования использовалась негидростатическая двумерная модель сжимаемой 
атмосферы [10]. Уравнения модели записываются в вертикальной плоскости, перпендику-
лярной фронту гравитационного течения, с координатами x, z. Система уравнений состоит 
из четырех прогностических уравнений: уравнений движения для полных компонент ско-
рости (u,w), уравнения переноса тепла для возмущения потенциальной температуры (θ), и 
уравнения для возмущения безразмерного давления (π). Характерный временной масштаб 
формирования гравитационного течения имеет порядок 1 часа, по этому влиянием силы 
Кориолиса можно пренебречь. Для параметризации турбулентного переноса импульса и 
тепла использовались постоянные коэффициенты турбулентных вязкости и теплопровод-
ности.  

Система записана с учётом турбулентной вязкости, и без учёта вращения Земли вы-
глядит следующим образом: 
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Переменные со штрихом соответствуют возмущениям, переменные с чёртой  ос-
новному состоянию, которое задаётся в начальный момент времени. Уравнения записаны 
для полных переменных ( uuu  , аналогично для других переменных), ρ – плотность 
воздуха, Cp – удельная теплоёмкость при постоянном давлении для сухого воздуха, kx, kz  
коэффициенты турбулентной вязкости и теплопроводности.  

Безразмерное давление (функция Экснера) определяется следующим образом:  

Cp

Rd

p

p










0

  
(2)

p-давление, po – давление на уровне моря, po=1000мб, Rd – универсальная газовая по-
стоянная для сухого воздуха, Rd =287 Дж/кг. В уравнении для давления некоторые члены 
исключены из рассмотрения в силу их малого влияния на рассматриваемое явление. 

Граничные условия 
Предполагалось, что жидкость может свободно вытекать через боковые границы, 

поэтому на этих границах для горизонтальной компоненты скорости использовалось 
условие излучения, с постоянным значением скорости гравитационно-звуковых волн на 
границе. На боковых границах для вертикальной компоненты скорости использовалось 
условие скольжения. На нижней и верхней границах для горизонтальной компоненты ско-
рости использовалось условие скольжения, для вертикальной компоненты скорости усло-
вие непротекания. На всех четырёх границах для потенциальной температуры использо-
валось условие непротекания тепла, для давления – непротекания массы.  
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Конечно-разностная реализация 
Для конечно-разностного представления системы уравнений использовалась С-сетка 

Аракавы, в которой на боковых гранях ячейки находятся значения горизонтальной компо-
ненты скорости, на нижней и верхней – вертикальной компоненты скорости, в центре 
находятся значения скалярных величин. При численном моделировании использовалась 
схема с центральными разностями по пространству и схема «чехарда» по времени для 
описания адвекции. Для представления вязкости и теплопроводности применялись цен-
тральные разности второго порядка по пространству и явная схема по времени. Недостат-
ки численной схемы модели, такие как вычислительная дисперсия на малых масштабах, 
подавлялись с помощью параметризации турбулентной вязкости и теплопроводности. Ис-
пользовались постоянные значения коэффициентов, которые для вязкости и теплопровод-
ности брались одинаковыми, по горизонтали коэффициент был равен 100 м2/с, а по верти-
кали 15 м2/с.  

3. Методика проведения численных экспериментов 

Рассчетная область занимает Lx = 60 км по горизонтали и H =5 км по вертикали. Ша-
ги сетки по горизонтали и вертикали брались одинаковыми и равнялись Δx = Δz =50 м. 
Таким образом, сетка имела размеры Nx =1200 узлов, Nz =100 узлов. Шаг по времени рав-
нялся Δt = 0.05 с, данное значение было выбрано с условием выполнения двух критериев – 
критерия Куранта-Фридрихса-Леви для адвекции и критерия устойчивости явной схемы 
для вязкости и теплопроводности. В качестве основного состояния в начальный момент 
времени рассматривалась изоэнтропическая атмосфера, находящаяся в гидростатическом 
равновесии. Поля потенциальной температуры и давления в основном состоянии были 
однородными по пространству. Однородный фоновый ветер задавался в начальный мо-
мент времени, далее распределение ветра рассчитывалось с помощью уравнений движе-
ния. 

Давление и плотность в основном состоянии вычислялись следующим образом: 

,
pvC

g

dz

d




  (3)
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dpv RCC   
(5)

где Cv – удельная теплоёмкость при постоянном объёме. 
Для задания гравитационного течения использовался источник холодного воздуха, в 

котором поддерживалась постоянная температура на протяжении всего времени модели-
рования. Он находился в области с начальной потенциальной температурой 300К. Высота 
источника равнялась 1 км, ширина – 2 км, разность начальных температур источника и 
окружающего воздуха равнялась 5 К. Было проведено четыре численных эксперимента с 
различными значениями фонового ветра U = 0, 2.5, 5, 7.5 м/с.  

4. Результаты 

Структура гравитационного течения. 
В данном разделе будет описана зависимость структуры гравитационного течения от 

скорости и направления ветра в окружающей атмосфере. 
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Во всех четырех экспериментах после задания источника холодного воздуха форми-
руются два гравитационных течения, распространяющиеся в противоположные стороны.  

На рис.1 представлено распределение возмущения потенциальной температуры для 
четырех значений скорости фонового ветра. При отсутствии фонового ветра, на рис.1а 
можно отметить формирование фронтов течения, с выраженным градиентом потенциаль-
ной температуры. За фронтами находится область головы течения, высота которой при-
мерно в два раза больше высоты основной части течения. 

В области головы формируются вихри, которые возникают вследствие неустойчиво-
сти Кельвина-Гельмгольдца, из-за сдвига скорости на границе между двух жидкостей. По-
сле формирования, вихри распространяются в сторону источника холодного воздуха.  

В поле горизонтальной скорости (не показано, более подробно описано в [11]) мож-
но отметить подпитывающий поток внутри течения, скорость которого больше скорости 
распространения фронта течения, и который осуществляет перенос массы в область голо-
вы течения. Над течением наблюдается обратное движение воздуха, скорость которого 
примерно в два раза меньше скорости воздуха в самом гравитационном течении. Обратное 
течение занимает большую область по вертикали, оно распространяется вплоть до верх-
ней границы. 

Распределение давления (не показано, более подробно описано в [11]) преимуще-
ственно гидростатическое, о чём свидетельствует максимальное возмущение давления 
внутри течения, обусловленное весом распространяющегося более плотного воздуха. 
В поле давления присутствуют и негидростатические возмущения, например, относитель-
но повышенное давление перед фронтом течения, вызванное горизонтальной конверген-
цией. Пониженное давление наблюдается в области головы, которое формируется благо-
даря циркуляции воздуха в этой области и выполнению циклострофического баланса.  

Рассмотрим теперь структуру течения при ненулевом фоновом ветре. Для всех трех 
значений скорости фонового ветра, равного 2.5, 5 и 7.5 м/с на рис. 1 б-г наблюдаются два 
гравитационных течения, имеющих различную структуру. Для течения, распространяю-
щегося влево, фоновый ветер являлся встречным, а для течения, распространяющегося 
вправо – попутным.  

Сравнение рис.1 б-г показывает, что увеличение скорости встречного ветра приво-
дит к увеличению высоты головы гравитационного течения, увеличение же скорости по-
путного ветра приводит к уменьшению высоты головы. Также отчетливо видно изменение 
скорости распространения фронтов при изменении скорости ветра. Для встречного 
направления ветра скорость фронта уменьшается с увеличением U, а для попутного 
направления – увеличивается. Более подробно этот эффект будет рассмотрен в следую-
щем разделе. 

На рис.2 представлено распределение горизонтальной компоненты завихренности 
η = uz-wx для скорости ветра U = 7.5 м/с. 

В течении, распространяющемся влево, формируется высокая голова течения, в об-
ласти которой происходит сильное перемешивание, связанное с развитием сдвиговой не-
устойчивости на границе раздела между гравитационным течением и окружающей атмо-
сферой. Развитие сильной сдвиговой неустойчивости для встречного потока отчетливо 
видно на рис. 2 в распределении завихренности – над головой гравитационного течения 
наблюдаются три интенсивных вихря Кельвина-Гельмгольца. 

Для течения распространяющегося вправо, высота головы намного меньше, и пере-
мешивание выражено слабее, что связано со значительно меньшим сдвигом скорости 
между гравитационным течением и окружающей атмосферой в этом случае. Как видно из 
рис.2, в этом случае не наблюдается развитие вихрей Кельвина-Гельмгольца 
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Рисунок 1  Распределение возмущения потенциальной температуры для разных значений 
скорости фонового ветра а) U = 0, б) U = 2.5 м/с, в) U = 5 м/с, г) U = 7.5 м/с в момент времени  

t = 25мин. 
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Рисунок 2  Распределение завихренности для скорости фонового ветра U = 7.5 м/с в момент 
времени t = 25мин. 

Динамические характеристики гравитационного течения 
В данном разделе будут рассмотрены количественные динамические характеристики 

гравитационного течения – высота головы h, скорость распространения фронта c, и их за-
висимость от скорости фонового ветра U.  

Для определения скорости фронта гравитационного течения использовался метод 
наименьших квадратов для прямолинейного участка зависимости положения фронта 
xf(t)от времени. Подробное описание метода определение скорости фронта приведено в 
[11]. Следует отметить, что прямолинейный участок зависимости xf(t) для разных значе-
ний скорости ветра U и его направления выбирался по-разному. Для встречного потока 
время установления стационарного режима гравитационного течения было достаточно 
большим, около 10 мин, тогда как для попутного потока стационарный режим с постоян-
ной скоростью распространения фронта устанавливался сразу после включения холодного 
источника. 

Значения скорости фронта, рассчитанные для четырех численных экспериментов, 
как для встречного, так и для попутного ветра, приведены в табл. 1. В этой таблице ско-
рость фронта с считается положительной для обоих направлений распространения, а ско-
рость фонового ветра U считается отрицательной для встречного направления и положи-
тельной – для попутного. Как видно из этой таблицы, скорость гравитационного течения 
увеличивается с увеличением скорости встречного ветра и уменьшается с увеличением 
скорости попутного ветра.  

Таблица 1 

Зависимость скорости c(U) и высоты h(U) гравитационного течения от скорости фо-
нового ветра U 

U -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 

c 6.35 7.85 9.46 11.1 12.6 14.2 16.1 

h 934 738 617 525 426 341 274 

c-U 13.9 12.9 12.0 11.1 10.1 9.2 8.6 

hg  12.3 11.0 10.0 9.26 8.34 7.46 6.69 

Fr 1.13 1.17 1.2 1.2 1.2 1.23 1.29 
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На рис. 3 приведена зависимость скорости фронта с(U) от скорости ветра U для обо-
их направлений распространения гравитационного течения. Как видно из рисунка, эта за-
висимость может быть хорошо аппроксимирована линейной зависимостью  

с(U) = μU + с0 (6)

Коэффициенты линейной регрессии, определенные методом наименьших квадратов 
по семи точкам рис. 3, равны соответственно μ = 0.64 и с0 = 11 м/с. Здесь с0 – скорость 
гравитационного течения в неподвижной атмосфере. 

 

Рисунок 3  Зависимость скорости фронта гравитационного течения с(U) от скорости ветра U. 
Точками показаны результаты численных экспериментов, прямая – эмпирическая линейная 

зависимость (6) 

Полученные результаты зависимости с(U) хорошо согласуются с результатами лабо-
раторных экспериментов [4,6], численного моделирования атмосферных гравитационных 
течений [8], а также натурных наблюдений распространения бризовых гравитационных 
течений в атмосфере [7]. 

Как видно из формулы (6), коэффициент μ не равен точно 1, то есть закон сложения 
скоростей при распространении гравитационного течения в атмосфере с однородным фо-
новым потоком на первый взгляд не выполняется. Обращаясь к рис. 1, можно сделать 
предположение, что это связано с изменением высоты головы гравитационного течения 
h(U) в зависимости от скорости ветра U.  

Для проверки этой гипотезы рассчитаем высоту головы гравитационного течения 
для всех четырех экспериментов для случаев встречного и попутного ветра. Методика 
определения высоты головы подробно описана в [11]. В табл. 1 приведены рассчитанные 
значения высоты головы h(U) в зависимости от скорости ветра U для всех семи случаев. 
На рис. 4 зависимость h(U) представлена в виде графика.  
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Рисунок 4  Зависимость высоты головы гравитационного течения h(U) от скорости ветра U. 
Показаны только результаты численных экспериментов 

Хотя монотонное убывание h(U) отчетливо выражено, эту зависимость нельзя хоро-
шо аппроксимировать линейной формулой. 

Полученные результаты зависимости h(U) хорошо согласуются с результатами чис-
ленного моделирования атмосферных гравитационных течений [8], а также натурных 
наблюдений распространения бризовых гравитационных течений в атмосфере [7]. 

Согласно многочисленным теоретическим исследованиям [1,2], лабораторным экс-
периментам [4], численному моделированию [5,11] распространения гравитационных те-
чений в неподвижной окружающей атмосфере, скорость фронта гравитационного течения 
с в установившемся режиме определяется только высотой головы гравитационного тече-
ния h и приведенной гравитацией (дефицитом плавучести) g   

2/1)()( hgFrhc   (7)

где безразмерное число Фруда Fr – универсальная постоянная, численное значение 
которой Fr≈1, согласно многочисленным теоретическим, лабораторным и численным ис-
следованиям [1,2].  

Для проверки гипотезы о влиянии высоты головы на скорость распространения 
фронта гравитационного течения при наличии фонового ветра рассчитаем следующие ве-
личины. В четвертой строке табл. 1 приведены значения скорости фронта гравитационно-
го течения c–U в системе отсчета, связанной с фоновым ветром. В пятой строке приведе-
ны величины (g′h)1/2, и наконец, в шестой строке приведены значения числа Фруда, рас-
считанные с использованием относительной скорости фронта c–U. 

Как видно, в первом приближении число Фруда слабо зависит от скорости ветра, то 
есть является практически универсальной постоянной, рассчитанной ранее для распро-
странения гравитационного течения в неподвижной атмосфере [11]. Таким образом, 
принцип относительности Галилея и закон сложения скоростей при распространении гра-
витационного течения при наличии фонового ветра выполняется, а отличие коэффициента 
μ в формуле (6) от 1 связано с изменением высоты головы под действием фонового ветра. 
Можно также сделать вывод о том, что эмпирическая зависимость h(U), представленная 
на рис. 4, должна быть квадратичной. Это следует из формулы  

2/1)()()( hgFrUhcUUc   (8)
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постоянства числа Фруда, и линейной зависимости c(U) на рис. 3.  
Таким образом, мы подтвердили, что «нарушение» закона сложения скоростей при 

распространении гравитационного течения в окружающей атмосфере с фоновым ветром 
связано с зависимостью высоты головы гравитационного течения от скорости ветра. При 
встречном ветре высота головы увеличивается, при попутном – уменьшается. Следует от-
метить, что эта зависимость неоднократно описывалась в литературе [3,9]. 

5. Заключение 

В данной работе было проведено численное моделирование распространения грави-
тационного течения в атмосфере с учетом однородного фонового ветра синоптического 
происхождения. Моделирование было выполнено с высоким пространственным разреше-
нием с использованием двумерной полной гидродинамической модели сжимаемой атмо-
сферы. В результате было получено описание развития и распространения гравитационно-
го течения от стационарного источника на стадии постоянной скорости фронта. Рассмот-
рено распределение в пространстве и эволюция со временем следующих динамических 
переменных: потенциальной температуры, двух компонент скорости и давления. Отмече-
но формирование характерных особенностей структуры гравитационного течения – фрон-
та, головы, вихрей Кельвина-Гелмгольца.  

Исследована зависимость структуры и динамических характеристик гравитационно-
го течения от скорости фонового ветра. Показано, что высота головы гравитационного те-
чения при наличии встречного ветра увеличивается, а при наличии попутного – уменьша-
ется. Определена зависимость скорости фронта гравитационного течения от скорости фо-
нового ветра. Дана интерпретация «нарушения» закона сложения скоростей, связанная с 
зависимостью высоты гравитационного течения от скорости фонового ветра. Показано, 
что число Фруда гравитационного течения, рассчитанное по относительной скорости 
фронта, практически не зависит от скорости фонового ветра, то есть является универсаль-
ной константой. 

Полученные результаты могут иметь существенное практическое значение для реги-
онального прогноза развития дневной бризовой циркуляции в различных синоптических 
ситуациях.  

При синоптическом ветре, направленном с суши на море, навстречу бризовому 
фронту, высота головы бризового гравитационного течения значительно увеличивается. 
Это приводит к большим значениям вертикальной скорости перед фронтом, что может 
привести к развитию грозовых ячеек над бризовым фронтом. В то же время скорость бри-
зового фронта уменьшается и в результате он распространяется на небольшое расстояние 
от берега, или даже вообще не перемещается. 

В противоположном случае, при синоптическом ветре, направленном с моря на су-
шу, высота фронта значительно уменьшается, вертикальная скорость перед фронтом так-
же становится меньше, развитие грозовых ячеек маловероятно. Однако в этом случае ско-
рость фронта увеличивается, и он распространяется в течение дня на значительное рассто-
яние от берега. 
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АННОТАЦИЯ 

Анализируются физические закономерности свободных колебаний жидкости в Азовском море, 
возникающих после прекращения действия постоянного ветра. Для расчета применяется нелинейная 
трехмерная сигма-координатная модель, с использованием которой определяются пространственные 
характеристики сейшеобразных колебаний, расположение узловых линий и скорости возникающих при 
этом течений. В результате выполненных исследований установлено, что максимальные величины 
размахов сейшеобразных колебаний в прибрежной зоне сопоставимы с размерами штормовых сгонов и 
нагонов. При этом высоты свободных колебаний уровня в открытой части моря составляют 50 ‒ 89% 
от высот колебаний вдоль береговой линии. В центральной части моря максимальные скорости тече-
ний при сейшеобразных колебаниях на 21% превышают скорости стационарных течений, вызванных 
штормовым ветром. Установлено, что сейши вносят существенный вклад в изменчивость скоростей 
течений. При этом свободные колебания уровня затухают быстрее амплитуд скоростей течений. 

Ключевые слова: сигма-координатная модель; свободные колебания жидкости; сейши; стацио-
нарные течения; штормовые сгоны и нагоны; узловые линии. 
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ABSTRACT 

In this work the physical regularities of free fluctuations of liquid in the Sea of Azov arising after can-
cellation of a constant wind are analyzed. The nonlinear three-dimensional sigma - coordinate model with 
which use spatial characteristics of the seiche oscillations, an arrangement of nodal lines and speed of the cur-
rents arising thus are studied is applied to calculation. As a result of the researches executed in the real work it 
is established that the maximum sizes amplitudes of the seiche in a coastal zone are comparable to the sizes of 
storm surge phenomena. Thus heights of free fluctuations of level in open part of the sea make 50 ‒ 89% of 
heights of fluctuations along the coastline. In the central part of the sea the maximum speeds of currents at the 
seiche oscillations exceeded for 21% of speed of the stationary currents caused by a gale. It is established that 
seiche make an essential contribution to variability of speeds of currents. Thus free fluctuations of level fade 
quicker than amplitudes of speeds of currents. 

Keywords: three-dimensional nonlinear model; dynamic processes; free fluctuations of liquid; seiche 
oscillations; stationary currents; surge phenomena processes; nodal lines. 

В бассейне Азовского моря свободные волновые (сейшеобразные) колебания уровня, 
происходящие после прекращения действия атмосферных возмущений, наблюдаются по-
стоянно. При этом в районах сужения береговых границ скорости течений могут дости-
гать 1,5 м/с, а высоты волн ‒ 0,8 м [1]. В этих случая создается реальная угроза возникно-
вения экстремальных течений, затопления прибрежных районов моря и разрушения бере-
говых сооружений. 

Изучение сейшеобразных колебаний в Азовском море методом математического мо-
делирования с учетом анализа данных натурных наблюдений проведено в работах [2, 3]. 
В [2] методом конечных элементов найдены значения периодов и структур первых шести 
мод свободных колебаний. В [3] сейшевые колебания уровня Азовского моря и течения, 
возникающие в результате нагонов величиной 1 м на открытой границе, исследованы 
в рамках линейной двумерной математической модели. 

В данной работе с использованием нелинейной трехмерной численной модели ана-
лизируются физические закономерности свободных колебаний жидкости в акватории 
Азовского моря. Изучены пространственные характеристики сейшеобразных колебаний, 
расположение узловых линий и скорости возникающих при этом течений.  

Постановка задачи. Граничные и начальные условия 

Математическая модель основывается на системе уравнений движения вязкой жид-
кости [4-6]. Параметризация коэффициентов вертикальной вязкости KM производится 
в соответствии с полуэмпирической дифференциальной моделью Меллора ‒ Ямады [7]. 
Коэффициент горизонтальной вязкости AM вычисляется с использованием модели подсе-
точной вязкости [8] в зависимости от горизонтальных градиентов скорости. На боковых 
границах выполняются условия прилипания. В качестве начальных принимаются условия 
отсутствия движения жидкости и горизонтальности свободной поверхности до начала 
действия атмосферных возмущений.  

Для построения численного алгоритма применена модель POM (Princeton Ocean 
Model) [6], адаптированная к условиям бассейна Азовского моря [11]. Выбор шагов инте-
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грирования по временным и пространственным координатам осуществляется в соответ-
ствии с критерием устойчивости для баротропных волн [12]. Топография дна интерполи-
рована на модельную сетку с использованием массива глубин, приведенного на навигаци-
онных картах. При этом линейные размеры ячейки ∆x  ∆y  1,4 км, количество узлов го-
ризонтальной сетки 276  176, по вертикали 11 расчетных уровней. Уравнения интегриро-
вались по времени с шагом ∆t = 18 с для нахождения осредненных двумерных компонент 
скорости и уровня, а также с шагом ∆tA = 10∆t = 3 мин – для вычисления отклонений от 
найденных средних и вертикальной компонент скорости. 

Атмосферные возмущения являются основным источником генерации сейш в Азово-
Черноморском регионе [1]. Под влиянием ветра, имеющего устойчивое направление 
и скорость, возникают течения и повышения уровня у одного берега и понижения ‒ у дру-
гого. После прекращения действия ветра имеют место свободные волновые колебания 
жидкости на поверхности моря. 

С использованием результатов численных экспериментов, проведенных на основе 
указанной выше гидродинамической модели, изучается движение жидкости в бассейне 
Азовского моря после прекращения действия стационарного ветра. На первоначально не-
возмущенную поверхность действует восточный ветер, скорость которого нарастает за 
первые 3 ч до постоянного значения 20 м/с. После установления течений (tst = 48 ч) ско-
рость ветра линейно уменьшается за 3 ч до нуля (t0 = 51 ч). Условие выхода движения 
жидкости на установившийся режим определяется тем, что между двумя соседними зна-
чениями времени не происходит заметных изменений отклонений уровня и скоростей те-
чений (не более чем на 5%).  

Анализ результатов численных экспериментов 

С целью получения выводов о физических закономерностях свободных колебаний, 
возникающих после прекращения действия указанного выше ветра, проанализируем ре-
зультаты численных экспериментов.  

На рис. 1 показаны изолинии уровня моря в различные моменты времени. В началь-
ный период поверхность уровня представляет собой одноузловую сейшу. В установив-
шемся режиме (рис. 1.а) возникает понижение уровня вдоль восточного побережья (сго-
ны) и повышение – вдоль западного (нагоны). Узловая (штриховая) линия пересекает цен-
тральную часть моря, она ориентирована перпендикулярно направлению ветра.  

 

Рисунок 1  Изолинии уровня (м) Азовского моря при установившемся движении (а), в 
момент прекращения действия ветра (б), через 3 ч (в), через 6 ч (г), через 9 ч (д), через 12 ч (е) 

Отметим, что самые интенсивные понижения происходят на востоке, в Таганрогском 
заливе, а наибольшие повышения ‒ в западной части моря. Наименьшие амплитуды коле-
баний уровня имеют место в его центральной части. С прекращением действия ветра  
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(рис. 1.б-е) возникает существенное изменение с течением времени расположения линий 
равного уровня и узловой линии. В момент прекращения действия ветра (рис. 1, б) узловая 
линия не сместилась, а области сгона и нагона сохраняются в тех же областях моря, что и 
в установившемся режиме. Из рис. 1, в видно, что узловая линия через 3 ч после прекра-
щения действия ветра развернута относительно центральной области моря и ориентирова-
на в зональном направлении. Зоны сгона и нагона также сместились на запад, в сторону 
действующего ветра. В Таганрогском заливе прекращение действия ветра через 3 ч мало 
сказывается на изменениях уровня.  

Через 6 ч (рис. 1.г) происходит дальнейшее перемещение узловой линии в восточном 
направлении. Области нагонов и сгонов перемещаются соответственно в южном и север-
ном направлениях, при этом их величины существенно уменьшаются. На рис. 1.д, е при-
ведены изолинии уровня моря через 9 и 12 ч после прекращения действия ветра. Видно, 
что свободные колебания в указанные моменты времени имеют вид двухузловых сейш. 

Изменения со временем колебаний уровня в любом пункте Азовского моря пред-
ставляют собой суперпозицию сейш различных мод, на формирование которых влияет 
много факторов. Используя результаты численного моделирования, выполним анализ из-
менения амплитуд и периодов сейшеобразных колебаний в пунктах побережья и в цен-
тральной части бассейна.  

В табл. 1 приведены экстремумов сейшеобразных колебаний (k; k = 4,1 ) в районе 

береговых станций Азовского моря и время их достижения (tk). Из анализа представлен-
ных данных следует, что наибольший нагон, генерируемый восточным ветром, имеет ме-
сто на ст. Геническ (2 м). После полного ослабления действия ветра происходит монотон-
ное понижение уровня до наименьшего значения (1 = ‒ 0,27 м; t = 9,5 ч). При этом размах 
колебания от стационарного нагона составляет 2,3 м. При t = 16,5 ч отмечается повыше-
ние уровня до 0,33 м. Размах второго колебания (0,6 м) в 3,8 раза меньше первого  
(на 1,63 м). Экстремальное значение при следующем колебании (‒ 0,12 м) имеет место че-
рез 8,2 ч (24,7 ч), его размах 0,45 м мало отличается от предыдущего (на 0,15 м). Макси-
мум четвертого свободного колебания 4 = 0,12 м наступает через t4 = 32,7 ч, его размах 
0,24 м вдвое меньше предыдущего и в 9,6 раза меньше первого.  

Таблица 1 

Стационарные сгоны и нагоны (st, см), обусловленные действием постоянного восточ-
ного ветра со скоростью 20 м/с, время достижения (tk, ч) и экстремумы сейшеобразных 
колебаний (k, k = 4,1 ), возникающих после прекращения действия ветра, в прибрежной 

зоне Азовского моря  

Станция st 1 t1 2 t2 3 t3 4 t4

Геническ 202 -27 9,5 33 16,5 -12 24,7 12 32,7 

Бердянск 25 -57 2,5 46 7,7 -8 17,6 10 25,6 

Мариуполь -153 -1 12,3 -20 20,2 17 27,1 2 39,2 

Таганрог -158 -89 24,3 30 31,5 -8 41,3 8 50,4 

Ейск -244 -6 18,3 21 28,5 -2 38,9 7 55,7 

П.-Ахтарск -175 92 5,3 -10 13,9 34 21,3 -3 26,7 

Темрюк -18 103 2,7 -14 13,5 25 18,5 -5 28,5 

Опасное 32 93 1,7 -8 13,0 23 18 -4 27,9 
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Мысовое 98 -20 8,7 26 15,4 -6 24,2 3 37,3 

Используя результаты табл. 1, выполним анализ свободных колебаний на ст. Ейск, 
где отмечается наибольший сгон (‒ 2,44 м; t = t0). Прекращение действия ветра вызывает 
повышение уровня (1 = ‒ 0,06 м; t = 18,3 ч). При этом размах первого колебания состав-
ляет 2,38 м. В дальнейшем уровень продолжает повышаться и через 10,2 ч достигает 
наибольшего значения 0,21 м, размах второго колебания (0,27 м) в 8,8 раза меньше перво-
го. Еще через 10,4 ч имеет место понижение уровня на 0,23 м (3 = ‒ 0,02 м; t = 38,9 ч), 
размах колебания отличается от предыдущего на 0,04 м. Размах следующего колебания  
(4 = 0,07 м), которое происходит через 16,9 ч (t4 = 55,7 ч), составляет 0,1 м, что в 23,8 раза 
меньше первого.  

На рис. 2 приведены поля течений в поверхностном слое Азовского моря в различ-
ные моменты времени. Видно, что в установившемся движении (tst = 48 ч) векторы скоро-
сти течений вдоль северо-восточной части побережья и в Таганрогском заливе имеют 
преимущественное направление в одну сторону с действующим ветром (рис. 2.а). В цен-
тральной части моря отмечаются два вихревых образования противоположных знаков с 
пространственным масштабом ~100 км, между которыми выделяются узкие меандрирую-
щие струи.  

 

Рисунок 2  Поля течений Азовского моря при установившемся движении (а), в момент 
прекращения действия ветра (б), через 3 ч (в), через 6 ч (г), через 9 ч (д), через 12 ч (е) 

При уменьшении скорости ветра до нуля (t = t0) процесс вихреобразования продол-
жает развиваться, а поле течений представляет собой цепочки вихрей (рис. 2.б). В даль-
нейшем картина течений существенно меняется (рис. 2.в). Теперь во всей акватории моря 
векторы скорости течений направлены в сторону, противоположную действующему вет-
ру, скорости больше, чем при tst, и присутствует один вихрь возмущений. Через 6 и 9 ч по-
сле прекращения действия ветра течения остаются достаточно интенсивными и направле-
ны в сторону, противоположную стационарному ветру (рис. 2.г, д). При этом вдоль север-
ного побережья начинает формироваться антициклонический вихрь. Через 12 ч  
(рис. 2.е) в Таганрогском заливе сохраняется направление течений с запада на восток, у 
входа в него имеет место антициклонический вихрь, в центральной и западной частях мо-
ря течения направлены в противоположную сторону (с востока на запад). 

Для определения периодов и амплитуд сейш в открытой части Азовского моря 
в табл. 2 приводятся экстремумы сейшеобразных колебаний (см), возникающих после за-
тухания ветра, и соответствующие им моменты времени для 9 пунктов моря (рис. 3).  

 

Таблица 2 



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |21 

Экстремумы сейшеобразных колебаний, возникающих после прекращения действия 
ветра, в открытой части Азовского моря  

Пункт st 1 t1 2 t2 3 t3 4 t4 

B0 4 33 7,7 2 14,7 8 20,6 2 29,6 

B1 -46 59 5,6 -3 15,3 18 22,1 0 30,5 

B2 5 -37 1,9 43 7,4 -3 17,4 10 23,9 

B3 48 2 4,3 16 8,8 2 19,4 2 22,3 

B4 10 53 2,8 1 13,7 15 18,5 0 28,6 

B5 -125 88 5,3 -10 16,3 30 21,5 -2 27,0 

B6 10 -52 1,9 45 7,4 -7 17,4 10 24,7 

B7 101 -14 5,7 25 13,3 -2 20,3 7 28,8 

B8 11 86 2,5 -8 13,3 22 18,3 -3 28,1 

Примечание. Обозначения ‒ в табл. 1. 
Из анализа представленных данных следует, что наименьшее отклонение уровня в 

установившемся режиме движения (0,04 м) имеет место в амфидромической точке B0 
(46,25° с. ш., 36,46° в. д.) ‒ геометрическом центре бассейна. В пунктах, расположенных 
на расстоянии 50 км от центра, амплитуды уровня значительно выше. Так, максимумы от-
клонений уровня в п. B5 и B7 составляют соответственно ‒ 1,25 и 1 м, что в 31,3 и 25,3 раза 
больше, чем в точке B0 (t = tst). Из сравнения наибольших значений ‒ нагона на ст. Гени-
ческ (2 м) и повышения уровня в п. B7 (1,01 м); сгона на ст. Ейск (2,44 м) и понижения 
уровня в п. B5 (‒ 1,25 м) ‒ следует, что стационарные нагоны и сгоны двукратно превы-
шают максимальные отклонения уровня в открытой части моря. 

 

Рисунок 3  Рельеф дна (м) и расположение пунктов B0 ‒ B8 в центральной части Азовского 
моря 

Анализируя табл. 2, отметим, что максимальное повышение уровня моря имеет ме-
сто в п. B7 (1,01 м). После полного ослабления действия ветра происходит монотонное по-
нижение уровня до наименьшего значения (1 = ‒ 0,14 м; t1 = 5,7 ч). При этом размах ко-
лебания составляет 1,15 м. Через 7,6 ч отмечается повышение уровня (2 = 0,25 м;  
t2 = 13,3 ч). Размах второго колебания (0,39 м) в 3 раза меньше первого. Экстремальное 
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понижение при следующем колебании 3 = ‒ 0,02 м имеет место через 7 ч, его размах 
0,27 м отличается от предыдущего на 0,12 м. Следующее экстремальное повышение уров-
ня (4 = 0,07 м) возникает через 8,5 ч с размахом 0,09 м, который в 12,7 раза меньше пер-
вого, оно отмечается через 28,8 ч от момента времени t = t0. 

Наибольшее понижение уровня моря среди всех рассматриваемых пунктов происхо-
дит в п. B5 (‒ 1,25 м), через 5,3 ч с размахом 2,13 м достигается максимум первого свобод-
ного колебания (1 = 0,88 м). Через 11 ч имеет место наибольшее понижение уровня  
(2 = ‒ 0,1 м; t = 16,3 ч) с размахом колебания (0,98 м) в 2,2 раза меньше первого. Следу-
ющий экстремум свободных колебаний достигается через 5,2 ч (3 = 0,3 м), размах 0,4 м 
меньше предыдущего в 2,5 раза. Понижение уровня 4 = ‒ 0,02 м происходит через 5,5 ч с 
размахом колебания 0,32 м, который в 6,7 раза меньше первого, оно наступает через 27 ч 
от момента времени t = t0. 

Особенности высот сейшеобразных колебаний в центральной части моря четко про-
являются при сопоставлении с высотами сейш, возникающих в прибрежных районах. Из 
анализа данных табл. 1 и 2 следует, что амплитуды и размахи свободных колебаний в 
пунктах открытой части Азовского моря (табл. 2) меньше, чем на береговых станциях. 
При этом наибольшие значения отклонений уровня в прибрежной и центральной частях 
моря в стационарном режиме отличаются в два раза, а экстремумы сейшеобразных коле-
баний ‒ в 1,2-2 раза. Наибольшие значения размахов первых колебаний для сгонов на ст. 
Ейск (2,38 м) в 1,2 раза меньше, чем в п. B5 (2,13 м), для нагонов на ст. Геническ (2,3 м) 
они в 2 раза больше, чем в п. B7 (1,15 м). Таким образом, экстремальные размахи сейше-
вых колебаний в открытой части моря сопоставимы с размахами свободных колебаний в 
прибрежных районах и составляют 50-89% от последних. 

Время достижения экстремумов собственных колебаний, приведенное в табл. 1 и 2, 
позволяет выполнить сравнение двух первых периодов в береговой и открытой частях мо-
ря. Период первого свободного колебания в пунктах побережья составляет 15-16 ч, на ст. 
Ейск ‒ 21 ч. Период второго свободного колебания 13 ‒ 19 ч, на ст. Мысовое ‒ 22 ч, на ст. 
Ейск ‒ 27 ч. При этом в центральной части Азовского моря первое сейшеобразное колеба-
ние совершается за 13-16,5 ч, второе ‒ за 11-17 ч. Следовательно, за исключением стан-
ций, расположенных на сложных береговых линиях (рис. 3), первые периоды сейш цен-
тральной и береговой частей моря отличаются на 3 ч. 

В пунктах B1, B2, B5, B6, расположенных на удалении 50 и 100 км в зональном 
направлении от амфидромической точки (B0), начало свободных движений жидкости не 
приводит к столь резкому изменению стационарной скорости. Изменение скорости сей-
шеобразных колебаний рассмотрим на примере п. B1, расположенного на 50 км восточнее 
п. B0. Здесь скорость установившегося течения |U|st = 40,1 см/с мало отличается от первого 
экстремального значения скорости сейшеобразных колебаний |U|1 = 52,9 см/с (t1 = 4,4 ч), 
превышение составляет 1,3 раза. Уменьшение скорости до 2 см/с происходит здесь на 9 ‒ 
12 ч дольше (через 34,3 ч), чем в районе узловой линии.  

Из анализа величин модуля скорости течений следует, что в открытом море преоб-
ладают высокие скорости течений, до 84,8 см/с (п. B3). При этом направление поверхност-
ных течений имеет вихревой характер с доминирующим меридиональным движением по-
токов.  

Численные эксперименты показали, что затухание свободных колебаний в пунктах 
центральной части моря происходит быстрее, чем в береговых районах (максимум ампли-
туды не превышает 2 см). Время затухания свободных колебаний жидкости в прибрежном 
районе составляет 92,1 ч, что на 23,7 ч больше, чем в центральной части моря (68,4 ч).  
Периоды первого колебания в центральной и береговой частях Азовского моря также раз-
личны. Наибольшие по периоду сейшевые колебания в прибрежном районе  
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(ст. Ейск и Таганрог) составляют 20,6 и 17,0 ч, что на 4,1 и 0,8 ч больше, чем в централь-
ной части моря (п. B1 и B5) ‒ 16,5 и 16,2 ч. 

Выводы 

На основании результатов моделирования свободных колебаний жидкости в Азов-
ском море, возникающих после прекращения действия ветра, выполнен анализ физиче-
ских закономерностей пространственного распределения отклонений уровня и скоростей 
течений. 

Максимальные величины размахов сейшеобразных колебаний в прибрежной зоне 
сопоставимы с величинами штормовых сгонов и нагонов, при этом высоты свободных ко-
лебаний в открытой части моря составляют 50 ‒ 89% от высот колебаний в прибрежной 
зоне. 

В центральной части моря максимальные скорости течений (84,8 м/с) при сейшеоб-
разных колебаниях на 21% превышают скорости стационарных течений, вызванных 
штормовым ветром (70,4 м/с). Таким образом, сейши вносят существенный вклад в из-
менчивость скоростей течений. Свободные колебания уровня (не более 2 см) затухают 
быстрее (60 ч), чем амплитуды скоростей течений, которые не превышают 2 см/с и про-
слеживаются в интервале времени 60-200 ч. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе аналитического решения системы уравнений длинных волн рассмотрены особенности 
сейшевых и сейшеообразных колебаний(комбинация мод сейшевых колебаний) в модельном бассейне, 
имеющем характерные размеры Азовского моря. Установлено, что колебания уровня моря при сейше-
образных колебаниях принципиально отличаются от колебаний уровня при сейшевых колебаниях.  

Ключевые слова: сейши, сейшеообразные колебания; свободные волны; длинные волны; тече-
ния; Азовское море; аналитические решения. 
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ABSTRACT 

Based on the analytic solution of long waves equations the features of seiches and seichelike oscilla-
tions (combination of different seiches modes) in the model marine basin, which has the characteristic size of 
the Azov Sea are considered. It was found that fluctuations of sea level, forced by seichelike oscillations, are 
strongly different from fluctuations of the level due to seiche oscillations. 

Keywords: seiches; seichelike oscillations; long waves; the Azov Sea; the analytical solution. 

Сейши являются одним из наиболее распространенных явлений в ограниченных во-
доемах и вносят значительный вклад в формирование их гидрологических режимов.  

В результате воздействия вынуждающих сил в водоеме возникает начальное изме-
нение уровня жидкости, которое после прекращения действия возмущения трансформи-
руется в колебание, представляющее собой чаще всего суперпозицию нескольких мод 
сейш. Назовем сейшеообразными колебания жидкости, возникающие в водоеме после 
прекращения действия возмущающих сил и представляющих собой сумму нескольких 
мод сейшевых колебаний.  

Теоретическое исследование сейш в реальных водоемах затруднено тем, что водое-
мы имеют сложную геометрическую форму и переменную глубину. В силу этого, полу-
чить аналитические решения уравнений гидродинамика для них пока не удается. Поэтому 
приходится решать задачу численно. Для этого используется два подхода. При первом 
моделируется воздействие на поверхность водоема возмущающей силы в виде прохожде-
ния циклона либо ветра и после прекращения действия возмущающей силы рассматрива-
ются колебания жидкости в водоеме. При этом точно неизвестно из чего складывается ре-
зультирующее колебание. Предполагается, что оно представляет собой суперпозицию не-
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скольких мод сейшевых колебаний. С помощью спектрального анализа определяются пе-
риоды этих мод. В частности, для Азовского моря такие решения получены в [1]. При вто-
ром подходе численно решается задача на собственные значения. Для Азовского моря ав-
торами на основе метода конечных элементов получено решение задачи на собственные 
значения [2, 3]. В результате рассчитаны периоды и определена пространственная струк-
тура мод сейш 

Аналитические решения позволяют получить более полную картину явления и ис-
следовать его детальнее. Из бассейнов, для которых можно найти аналитическое решение, 
к Азовскому морю по своей форме наиболее близок прямоугольный бассейн постоянной 
глубины. Целью данной работы является нахождение аналитического решения задачи о 
сейшах для прямоугольного бассейна постоянной глубины, которое дает периоды мод 
сейшевых колебаний и позволяет, задавая начальную амплитуду отклонения свободной 
поверхности, рассчитать волновые скорости, отклонения свободной поверхности этих 
мод. На основе полученных аналитических решений для отдельных мод сейш рассмотре-
ны сейшеобразные колебания, представляющие собой суперпозицию первых двух мод. 

Постановка задачи и получение аналитического решения 

Рассмотрим свободные колебания однородной жидкости в замкнутом бассейне. 
Предположим, что волны длинные и атмосферное давление над акваторией бассейна по-
стоянное. В таком случае движение жидкости описывается следующей системой уравне-
ний [4, с. 121]: 

xt gu  , yt gv  , yxt hvhu )()(    (1) 

В (1) использованы следующие обозначения: x, y – декартовы координаты, u, v – 
проекции вектора скорости движения жидкости на оси x, y соответственно,   отклоне-
ние свободной поверхности, h – глубина бассейна, t  время, g – ускорение свободного 
падения.   

На твердых боковых стенках бассейна должны выполняться условия непротекания: 

0nV .  (2) 

Здесь nV   нормальная к боковой стенке бассейна составляющая скорости. 

Рассмотрим прямоугольный бассейн, имеющий постоянную глубину h. Длина ба-
сейна равна a, ширина b. С учетом этого, граничные условия (2) примут вид: 

0),(,0)0,(;0),(,0),0(  bxvxvyauyu .  (3) 

Будем искать решение системы (1) в виде функций периодических по времени и 
удовлетворяющим граничным условиям (3): 

),,( tyxukm  txakyu kmkm  sin)sin()( 1 , ),,( tyxvkm tybmxv kmkm  sin)sin()( 1 ,  

),,( tyxkm tyx kmkm  cos),(   (4) 

Здесь km – частота колебаний жидкости, k = 0,1,2…; m = 0,1,2..  
Подставив (4) в систему (1), можно получить: 

x

yxkm


 ),(

 = -
g
km

kmu (y) sin
a

xk
  (5) 
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y

yxkm


 ),(

 = -
g
km

kmv (x) sin
b

ym
.  (6) 

Интегрируя (5) по x, а (6) по y, имеем. 

km (x,y) = 



gk

akm
kmu (y) cos

a

xk
  (7) 

b

ym
xv

gm

b
yx km

km
km




 cos)(),(  .   (8) 

Будем искать )(yukm  и )(xvkm в виде: 

)cos()( 1
0

 ybmuyu kmkm  , )cos( 1
0

 xbkvv kmkm   (9) 

Здесь u0km, v0km – амплитуды составляющих скорости.  
Приравнивая (7), (8) и заменяя kmu (y) и kmv (x) на выражения из (9), находим соотно-

шение между амплитудами составляющих скорости: 

v0km = 
bk

am
u0km .  (10) 

Из третьего уравнения (1), учитывая (4), (8) можно получить 

-



gk

km
2

u0kmcos
a

xk
 cos

b

ym
 sin km t = -h u0km(

a

k
 + 

kb

am
2

2

 ) cos
a

xk
 cos

b

ym
 sin km t. 

Отсюда находим выражения для вычисления частот сейшевых колебаний жидкости 
в бассейне прямоугольной формы постоянной глубины. 

km =  gh
2

2

2

2

b

m

a

k
   (11) 

km = 
gh

2
2222 ambk

ab


  (12) 

С учетом (7), (9) запишем (4) в виде: 

km(x,y,t) = 



gk

akm  u0km cos
a

xk
 cos

b

ym
 cos km t.  (13) 

 Выражение (13) можно записать так 

km(x,y,t) = 0kmcos
a

xk
 cos

b

ym
 cos km t,  (14) 

где 0km  амплитуда отклонения свободной поверхности. 
Формула (14) позволяет найти профиль свободной поверхности жидкости для задан-

ных значений k, m, 0km и геометрических параметров бассейна: a, b. 
Используя (13) и (14), получим: 
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0km = 



gk

a
 u0km  (15) 

С учетом (12) соотношение (15) примет вид. 

0km = 
k

a
 u0km

g

h
2

2

2

2

b

m

a

k
   (16) 

Из (16) имеем формулу для вычисления значений u0km. по заданному значению 0km: 

u0km = 0km 
h

g
 

2222 ambk

kb


  (17) 

Подставляя (17) в (10), получим формулу для вычисления v0km по заданному значе-
нию 0km: 

v0km = 0km 
h

g
 

2222 ambk

ma


  (18) 

Используя (4), (9), (17), (18), выпишем формулы для расчета составляющих волно-
вых скоростей. 

ukm(x,y,t) = 0 km 
h

g
 

2222 ambk

kb


cos

b

ym
 sin

a

xk
 sin km t ,  (19) 

vkm(x,y,t) = 0km 
h

g
 

2222 ambk

ma


 cos

a

xk
sin

b

ym
 sin km t  (20) 

Таким образом, для прямоугольного бассейна постоянной глубины мы получили 
решение системы уравнений длинных волн, позволяющее найти периоды мод сейшевых 
колебаний по формуле (12) и, задавая начальное значение амплитуды отклонений свобод-
ной поверхности 0km , рассчитать на основе (14) отклонения свободной поверхности и с 
помощью выражений (19), (20) волновые скорости соответствующих мод.  

Сейшевые колебания 

Анализ формул (14), (19), (20) позволяет разделить сейши на три вида. Вид опреде-
ляется значениями индексов k, m. У сейш первого вида k≠0, m=0, а u, v,  не зависят от 
координаты y. У сейш второго вида k=0, m≠0. В этом случае u, v,  не зависят от коорди-
наты x. Третий вид сейш имеет k≠0, m≠0, а u, v,  зависят и от координаты x, и от коорди-
наты y. 

Количество узловых линий уровня у каждой моды сейш равно сумме индексов  
m + k. Число узловых линий, параллельных оси y, равно k, а параллельных оси x равно m. 

Рассмотрим особенности волновых движений, имеющих место для всех указанных 
выше видов сейш. Расчеты были проведены для прямоугольного бассейна длиной 450 км, 
шириной 250 км, глубиной 10 м, являющегося приближенной моделью Азовского моря, 
имеющей его характерные размеры.  

 В таблице 1 приведены для первых восьми мод сейшевых колебаний значения пе-
риодов сейш и максимальных значений модуля скорости волновых течений  
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Vkm = 22
kmkm uv  , рассчитанных для амплитуды отклонения свободной поверхности  рав-

ной 0.6 м. 
Как видно из этой таблицы, наибольший период равный 25.25 часа имеет продоль-

ная одноузловая сейша. Периоды остальных мод значительно меньше: 14.03 ча-
са(одноузловая поперечная сейша), 12.63 часа (двухузловая продольная сейша), 12.26 часа 
(двухузловая продольно-поперечная сейша). Периоды сейш третьей моды(12,63 часа) и 
четвертой моды(12,26 часа) отличаются друг от друга незначительно. Это указывает на то, 
что нужно очень осторожно подходить к идентификации мод сейш по длительности пери-
одов. Максимальные скорости волновых течений у одно и двух узловых сейш первого и 
второго видов равны 0.59 м/с. Максимальные скорости волновых течений сейш третьего 
вида всегда меньше, чем у сейш первого и второго видов. Из всех рассмотренных здесь 
мод сейш третьего вида наибольшую скорость волновых течений равную 0.57 м/с имеет 
седьмая мода(k=1, m=2), а наименьшую равную 0.44 м/с – пятая мода(k=2, m=1). Макси-
мальные волновые скорости мод сейш (k=1, m=1) и (k=2, m=2), имеющих одинаковое ко-
личество узловых линий, перпендикулярных как оси x, так и перпендикулярных оси у, 
равны друг другу и составляют 0,52 м/с. 

Таблица 1  

Периоды сейш и максимальные значения модуля волновых течений (для max=0,6м) 

Номер 
моды 

Период
(ч) 

k m Vmax(м/с) 

1 25.25 1 0 0.59

2 14.03 0 1 0.59

3 12.63 2 0 0.59

4 12.26 1 1 0.52

5 9.39 2 1 0.44

6 7.01 0 2 0.59

7 6.76 1 2 0.57

8 6.3 2 2 0.52

Рассмотрим подробнее структуру колебаний уровня. У сейш первого и второго вида 
все изолинии уровня параллельны. При этом у сейш первого вида изолинии параллельны 
оси y, а у сейш второго вида  параллельны оси x. В силу этого, области, в которых от-
клонения уровня максимальны расположены в окрестностях отрезков параллельных од-
ной из осей координат. Две из этих областей обязательно совпадают с боковой границей 
бассейна. У сейш третьего вида параллельны осям координат только узловые линии, 
остальные изолинии представляют собой кривые, расположенные в прямоугольниках, об-
разованных пересекающимися узловыми линиями. Размеры областей, в которых отклоне-
ния уровня максимальны значительно меньше, чем у сейш первого и второго вида. Для 
каждого из трех видов сейш имеют место области в окрестности всех угловых точек бас-
сейна , в которых отклонения уровня максимальны.  

Сейшевые колебания вызывают течения, охватывающие весь объем жидкости в бас-
сейне. Течение жидкости для сейш первого вида происходит вдоль бассейна параллельно 
оси x, а для сейш второго вида – поперек бассейна параллельно оси y. Для сейш третьего 
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вида картина волновых течений сложнее, чем для сейш первого и второго видов. Эти те-
чения происходят под различными углами к осям координат, величины которых индиви-
дуальны для каждой моды.  

Для сейш первого и второго видов наибольшие скорости течений имеют место в 
окрестности узловых линий. Для сейш третьего вида изолиния скорости(для каждой моды 
она имеет свою величину) разбивает акваторию бассейна на ячейки. Выделяются ячейки, 
в которых скорость минимальная, и ячейки, в которых течения наиболее интенсивны. 
Расположение зон интенсивных волновых течений существенно зависят от номера моды. 
Имеет место наличие ячеек с постоянной скоростью, составляющей около 50% от макси-
мального значения. Для каждой моды сейш выделяются ячейки, примыкающие к углам 
бассейна, в которых течения имеют минимальную интенсивность. 

Для всех трех видов сейш встречаются как сходящиеся, так и расходящиеся потоки. 
Направления волновых течений изменяются на противоположные каждые полпериода со-
ответствующей моды. Модуль скорости первые полпериода возрастает от нуля до макси-
мального значения, а затем следующие полпериода убывает до нуля.  

Сейшеообразные колебания 

Рассмотрим взаимодействие двух мод сейшевых колебаний на примере суперпози-
ции 01 и 10.  

На рис.1 а) приведены максимальные для всего бассейна значения отклонений уров-
ня 01 + 10 за интервал времени 310 , где 10 – период первой моды сейшевых колебаний. 
При этом амплитуды отклонений уровня взаимодействующих мод равны 0,3 м.  

            

 а) б) 

Рисунок 1  Изменения максимумов уровня и модуля скорости: а) 01 + 10 , б) v01 + v10 

В начальный момент времени отклонение уровня максимально и составляет 0,6 м. С 
течением времени значение максимума убывает, достигает величины 0.24 м через 3t  
( 20/10t ), затем возрастает до 0.39 м к моменту времени 6t. После этого снова убы-

вает до 0.32 м при t=7t, затем возрастает до 0.58 м (t=10t). Аналогично колебания уров-
ня ведут себя в следующие временные интервалы равный 10. Таким образом, за период 10 

характер поведения максимума результирующей волны меняется четыре раза. В этом ска-
зывается влияние более короткопериодной моды(01/10 = 0.55). Расчеты показали, что при 
взаимодействии двух мод максимальная амплитуда результирующей волны может быть 
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близка к сумме амплитуд взаимодействующих мод и в данном случае достигала 98% от 
возможного максимума в момент времени равный 20t. и 88% от возможного максимума 
в момент времени равный 40t.. Отметим также, что в течение расчетного интервала вре-
мени максимум амплитуды результирующей волны всегда был больше 10 см, за исключе-
нием узкого интервала в окрестности момента времени 45t, в который максимум равен 
нулю. При этом значения максимального возвышения уровня и максимальное понижение 
уровня равны по модулю. 

Теперь рассмотрим, как влияет взаимодействие двух мод на структуру колебаний 
уровня жидкости в бассейне. На рис. 2 показаны изолинии уровня результирующего коле-
бания 01 + 10. для различных моментов времени в течение интервала равного периоду 10 

для случая, когда a1 = a2 = 0,3 м. 

 

 а)  б)  в) 

Рисунок 2  Изолинии уровня для 01 + 10. а) для момента времени t = 0, max=0.60 м,  
б) для t= 10/2, max=0.29 м, в) для t= 10, max=0.58 м 

Как видно из этого рисунка, результирующее колебание имеет только одну узловую 
линию, которая с течением времени изменяет свое положение, поворачиваясь по часовой 
стрелке. Через интервал времени равный периоду продольной одноузловой сейши 10 уз-
ловая линия совершает поворот на 90. Аналогичным образом перемещаются максималь-
ные отклонения уровня. При этом в каждый момент времени минимальное и максималь-
ное отклонения равны по модулю. 

Таким образом, в результате взаимодействия двух мод сейшевых колебаний образу-
ется колебание, которое имеет одну узловую линию, поворачивающуюся по часовой 
стрелке с течением времени . 

На рис. 1, б) приведены максимальные значения модуля скорости для v01 + v10 в те-
чение интервала времени продолжительностью 310. Амплитуды отклонений уровня для 
обеих мод равны 0.3 м. В данном случае наибольшие значения максимумов модуля скоро-
сти взаимодействующих волн V01 и V10 равны друг другу и составляют 0.29 м/с. Результа-
ты расчетов показали, что максимальное значение модуля скорости за расчетный период 
равно 0.42 м/с, что составляет 72% от суммы максимальных амплитуд скоростей обеих 
мод и достигается в моменты времени 26t ( 20/10t ) и 48t. Также t=8t имеет место 

локальный максимум равный 0.38 м/с (66% от максимально возможного значения). Таким 
образом, в отличие от отклонения уровня за расчетный период модуль скорости не пре-
вышает 72% от максимально возможного значения.  
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 а)  б) 

Рисунок 3  Векторные поля v01 + v10 : а) t=0.310, б) t=0.510 

На рис. 3 приведены векторные поля скорости волновых течений v01 + v10, которые 
иллюстрируют факт того, что в результате взаимодействия двух мод сейш образуется си-
стема волновых течений, принципиально отличающаяся от системы волновых течений, 
имеющих место для одиночных мод сейш. В случае сейшеобразных колебаний направле-
ние течений постоянно изменяется со временем, поворачиваясь по часовой стрелке. При 
этом встречные и расходящиеся потоки отсутствуют.  

Выводы 

1. В результате взаимодействия нескольких мод сейшевых колебаний получается 
непериодическое колебание, имеющее одну узловую линию, которая поворачивается с 
течением времени по часовой стрелке. 

2. Максимальные возвышения уровня в отдельных областях акватории водоема 
могут достаточно близко приближаться к максимально возможным значениям, равным 
сумме амплитуд взаимодействующих волн.  

3. Максимальная величина модуля скорости волновых течений во всех рассмот-
ренных случаях была меньше максимально возможного значения и не превышала 72% от 
него. 

4. Волновые течения при сейшеобразных колебаниях принципиально отличаются 
от волновых течений для определенной сейши: направление волновых течений постоянно 
изменяется со временем, поворачиваясь по часовой стрелке. При этом встречные и расхо-
дящиеся потоки отсутствуют. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается влияние канала распространения акустических сигналов на выходной 
эффект системы обработки информации в случае гипотезы детерминированной импульсной характери-
стики среды, а также в случае, когда импульсная характеристика имеет как детерминированную, так и 
стохастическую компоненту. Рассматривается теоретико-групповая интерпретация влияния неодно-
родного нала ла на выходной эффект приемника. Приводятся результаты моделирования. 

Ключевые слова: модель; среда; гидроакустический сигнал; распространение; шум; помеха; 
преобразование Фурье; преобразование Меллина; стохастический; источник. 

DISTRIBUTION OF HYDROACOUSTIC SIGNAL IS IN 
HETEROGENEOUS OCEAN 
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ABSTRACT 

In the article influence of channel of distribution of acoustic signals is examined on the output effect of 
the system of treatment of information in the case of hypothesis of the determined impulsive description of 
environment, and also in the case when impulsive description has both determined and stochastic компоненту. 
Тhеоry-group interpretation of influence is examined heterogeneous channel on the output effect of receiver. 
Results over of design are brought . 

Keywords: model; environment; hydroacoustic signal; distribution; noise; hindrance; transformation of 
Fourier; transformation of Меllin; stochastic; source. 

Введение 

При обработке гидроакустических сигналов большое значение имеет влияние стоха-
стических и детерминированных факторов на принимаемый сигнал. Океаническая среда 
является неоднородной и подвижной, что приводит к целому ряду явлений, связанных с 
уширением и смещению спектра сигнала, дисперсионным искажениям, многолучевости и 
т.д. Если рассматривать среду как «черный ящик», то сигнал на его выходе может суще-
ственно отличаться от излученного эталонного. Это необходимо учитывать при реализа-
ции процедур оптимального приема и оценке помехоустойчивости. В целом ряде работ 
влияние неоднородного океана на гидроакустический сигнал рассмотрено достаточно по-
дробно [1-7]. Особенно тщательно эти вопросы проработаны в [1,14], где основное внима-
ние уделяется феноменологическому подходу и влиянию случайных факторов на систем-
ные характеристики среды (импульсная и передаточная характеристики). В настоящей 
статье, основываясь на результатах представленных в [1-7] предлагается подход основан-
ный на теоретико-групповых представлениях гидроакустического сигнала и влиянии на 
него внешних факторов. Введение алгебраической структуры в композицию взаимодей-
ствия сигнала и среды позволяет более глубоко понять процессы распространения и стро-
ить математические модели преобразований в условиях аддитивных и мультипликатив-
ных эффектов.  
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1. Распространение импульсов в неоднородном океане 

В данном пункте рассмотрим описание стохастического акустического канала с точ-
ки зрения феноменологического подход и влияние случайных факторов на импульсную и 
передаточную характеристику. Будет показано, что это влияние приводит к таким явлени-
ям как «размытие» и «блуждание» акустического импульса. Предположим, что источник 
звука излучает короткий импульс, который регистрируется удаленным приемником. По-
скольку скорость звука (1500 м/с) значительно превышает скорость изменения неоднород-
ностей океанической среды (скорость внутренних волн 2v  м/с), последние можно считать 
замороженными во время прохождения звукового импульса [13].  

Пусть    время, в течение которого сигнал очень малой длительности проходит через 
точку приема, так что его начало соответствует моменту 0  . Поле в точке приема как 
функцию времени   обозначим через  h  ; величину  h   иногда называют импульсным от-

кликом среды. Введем преобразование Фурье от функции  h  : 

     expH h i d




     ,  
 (1) 

которое иногда называют мгновенной передаточной функцией. По сути дела функция 
 H   представляет собой давление в точке приема при излучении сигнала постоянной ча-

стоты  . Поэтому передаточная функция  H   идентична величине    . 

При импульсном излучении интенсивность принятого сигнала в момент времени г 
можно записать следующим образом 

           * *
2 1

1
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S
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I h h d H H i d
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Изучению импульса в виде функции соответствует переход к пределу S  , где 
S  полоса частот излучаемого сигнала; 2 1    . Таким образом, среднее по ансамблю 

реализаций значение интенсивности  I  , в режиме насыщенных флуктуации, определяется 

выражением 
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  . (3) 

Ширина кривой   M I   определяет важный характерный масштаб на шкале времени 

  и называется удлинением импульса. Отметим, что отношение /   не зависит от часто-
ты   и его можно трактовать как среднеквадратичную величину 

rmsT  флуктуации времени 

распространения. Таким образом, из формулы (3) следует, что удлинение импульса равно 
наибольшей из двух величин rmsT  и   1

0

 . Другими словами, удлинение импульса определяет-

ся тем множителем подынтегрального выражения, который соответствует меньшей ширине 
полосы. 

Размытие и блуждание. Удлинение импульса может определяться либо размытием 
функции  h   в каждой реализации, либо ее блужданием по оси времени т от реализации к 

реализации, хотя функция  h   остается очень узкой. Чтобы определить, какой из этих 

двух случаев имеет место, удобно рассмотреть коэффициент корреляции интенсивности 
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     ' 'F I I d




       , (4) 

который является трехмерной статистической характеристикой. Действительно, ин-
тенсивность  I    двумерная характеристика, поскольку    переменная разнесения, а ин-

тенсивность  'I     в подынтегральном выражении относится к третьему моменту време-

ни  '   . Выразив интенсивности в виде Фурье-преобразований, из соотношения (5) полу-

чим 
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                                     . (5) 

В некоторых случаях выражение (5) удается проинтегрировать. В работе [1, 13] по-
казано, что при  

      2^
2 1 exp 0.5 rmsM H H T       , 

где     22 2
rmsT M T M T     , имеет место формула  

  
2
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exp

2 rms

M I
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.  (6) 

В соответствии с выражением (6) импульс  I   удлиняется по оси т на величину rmsT , 

а вид функции  'F   свидетельствует об отсутствии размытия. Это следует интерпретиро-

вать как ситуацию, когда источник излучает импульс в виде -функции, приемник регистри-
рует также -образный сигнал (без размытия), но этот сигнал блуждает во времени в пределах 
интервала rmsT , который представляет собой СКО времени прихода импульса от его среднего 

значения. В области применимости геометрооптического приближения 
rmsT   , справед-

ливо соотношение  

    
2

* 2
2 1

1
exp

2
M H H

           
. 
 

(7) 

Формулу (3) можно интерпретировать следующим образом. Полная величина удлине-
ния импульса, определяемая функцией  I  , обусловлена двумя факторами:  

 блужданием импульса, который определяется экспоненциальным множителем в 
подынтегральном выражении;  

 размытием импульса, который соответствует множителю Q.  
Такая интерпретация связана с тем, что множитель Q определяется интерференцией 

сигналов, приходящих по разным траекториям в условиях многолучевого распространения 
сигналов. В области насыщенных флуктуаций такая интерференция является единствен-
ной причиной размытия импульсов. 

Рассмотрим случай, когда имеет место полное насыщение флуктуации. Тогда удли-
нение импульса в основном определяется множителем Q и интеграл (2) можно приближенно 

оценить. Удлинение импульса   M I   составляет   1

0

 . Рассмотрим размытие импульса, 
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определяемое функцией  'F  . В области насыщенных флуктуации функция  H   является 

n -мерной гауссовой случайной величиной. Поэтому математическое ожидание произведе-
ния четырех функций H, входящих в формулу (5), можно выразить в виде суммы произве-
дений двумерных статистических моментов. В результате получим [1,13]. 

      
2

0

' ' exp 'M F A Q i d




 
          

 ,  (8) 

где 
22

0 2

1

6 ln
V

V

I

L

  
         

.  

VI , VL  соответственно масштаб изменения структурной функции фазы и интервал 

пространственной корреляции флуктуаций скорости звука для внутренних волн; A   не-
которая константа, получаемая в результате интегрирования выражения (5). 

Функция   'M F  , характеризующая размытие импульса, слагается из двух частей:  

 одна повторяет излученный импульс; 
 вторая характеризует собственно размытие и обладает временным масштабом 

  1

0

 .  

В реальном эксперименте излученный сигнал является не -функцией, а узким им-
пульсом с конечной амплитудой N. В этом случае член, характеризующий размытие, дол-
жен быть нормирован таким образом, чтобы при ' 0   он давал величину N 

      
2

0

' ' exp 'M F A Q i d




 
          

 .  (9) 

Таким образом, что в области полного насыщения, величина размытия приблизи-
тельно совпадает с удлинением импульса, а длительность импульса в каждой реализации 
не отличается от длительности импульса, полученного в результате усреднения по ан-
самблю реализаций [1,13]. 

Размытие импульсов при детерминированной многолучевости. Размытие сигнала 
происходит и детерминированной многолучевости, если моменты прихода сигналов по этим 
лучам не обязательно совпадают и, принятые импульсы могут быть размыты во времени. В 
условиях канонического звукового канала такое размытие можно оценить выражением  

1 1 D

D

S
T C S C R

R
   

     
 

,  (10) 

где в выражении справа   обозначает разность указанных в скобках величин, соответ-
ствующих различным детерминированным лучам; DR , DS  длина нижнего полуцикла 

акустического луча в подводном звуковом канале, соответствующая различным траекто-
риям лучей.  

Для распространения в канале при максимальном значении 2 4   и минимальном 

значении 2 0   имеет место следующая формула 

2

3

R
T

C

      
   . 

(11) 
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 относительное адиабатическое возрастание скорости звука на длине характерно-
го масштаба изменений скорости звука по глубине. В среднем для подводного звукового 

канала 35.7 10   . 
Например, на расстоянии R=400 км размытие составляет 1T  с, что соответствует 

частотной полосе когерентности шириной 1 Гц.  
Прочие переменные. Полученные результаты, касающиеся временного размытия и 

блуждания времен прихода сигналов, можно непосредственно перенести на размытие и блуж-
дание других переменных  параметров Фурье-преобразований H , V  и доплеровского сдви-

га  . Если рассматривается зависимость поля одновременно от величин H  и V , такой ана-

лиз носит название спекл-интерферометрии. 

2. Статистика фазы и интенсивности 

Логарифм интенсивности ln I  и фаза   определяются следующими выражениями 

[1, 13]: 

Re Im ii Ae    ; ln ln / 2A i u i k i       ; 
2 2 kI A e    . 

Здесь I  интенсивность, k   логарифм интенсивности, A  амплитуда, u   лога-
рифм амплитуды,    фаза, Re  действительная и Im мнимая квадратурные со-

ставляющие соответственно. 
Рассчитаем статистические характеристики величин ln I  и   в предположении, что 

они распределены по закону Гаусса. Согласно [1, 13] имеем: 

       22,   ! ,   / 6,n nM I a M I n a M I M I      

что дисперсия величины ln I  не превышает 5.6 дБ, однако фаза   претерпевает слу-

чайные изменения и может безгранично расти. Этот рост связан со скачками фазы во время 
замираний сигнала, которые приводят к тому, что спектр флуктуации фазы на низких ча-
стотах становится обратно пропорциональным квадрату частоты. По этой причине спектр 
флуктуации фазы трудно измерять в эксперименте. Более удобна скорость изменения фазы  , 

которая хорошо ведет себя в низкочастотной области. Тем не менее, на высоких частотах 
величины рост   неограничен; а ее спектр растет лишь как логарифм частоты. Верхняя ча-

стота при экспериментальных исследованиях всегда конечна, что приводит к естественно-
му ограничению спектра флуктуации скорости изменения фазы в высокочастотной области 
[1, 6, 14]. 

Согласно принятым допущениям, составляющие X и Y, a также скорости их изменения 
X и Y  в условиях многолучевости являются независимыми гауссовыми случайными вели-
чинами. На основе этих свойств в работе [1, 13] получен коэффициент корреляции между 

скоростями изменения величин  ln 'I k   и   

 
   2 2

2
0.63

M k
C

M k M


  



 

 
.  (12) 

Это соотношение не зависит от характеристик замираний сигнала, но для получения бо-
лее детальной информации о характере изменения ln I  и   необходимо подробнее ознако-

миться со свойствами замираний. 
Замирания. Статистические свойства величин ln I  и   в значительной степени 

определяются замираниями, которые соответствуют коротким интервалам времени, когда 
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составляющие X и Y малы, а фаза   быстро изменяется. Количественно длительность зами-

рания удобно определить как интервал времени, в течение которого A   , где  некоторое 
произвольно выбираемое отношение амплитуд. Перепад интенсивности, выраженный в дБ, 
может быть вычислен как  120lgF   , так что величине 0.1   соответствует умень-

шение уровня на 20 дБ.  
На основе того факта, что в комплексной плоскости вблизи начала координат величина 

 с хорошей степенью точности может быть аппроксимирована прямой теоретическая мо-
дель предсказывает следующие статистические свойства замираний, соответствующих 
уменьшению уровня на 10 дБ и более: 

1. Относительное время, занятое замираниями,   2p    . 

2. Средняя длительность замирания 
31

2 v

 
    

 
.
 

3. Средний интервал времени, разделяющий замирания  

 
31

2
T

p t v

   
         

. 

Спектры. Если    n -мерная гауссова случайная величина, то любые рас-

пределения вероятностей зависят от известных двумерных статистических характеристик; 
это относится и к квадратурным составляющим X(t), Y(t). X(0), Y(0). Зная эти многомерные 
распределения вероятностей, можно рассчитать спектры флуктуации фазы и амплитуды, но 
на деле такой расчет сопряжен со значительными трудностями. Один из возможных путей к 
решению задачи  численное моделирование физических процессов, подчиняющихся 
гауссовой статистике, а именно моделирование распространения сигналов по большому 
числу лучей, каждому из которых соответствует среднеквадратичная скорость изменения 
фазы, равная v .  

Спектры флуктуации скорости изменения фазы и логарифма интенсивности, полу-
ченные при экспериментальных исследованиях, хорошо аппроксимируются выражениями 
[1, 14]: 

 
2

2 21,27

v
F

v
  

 


,  
 

2

32 2

4
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k
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.  (13) 

В работе [1] приведено точное выражение в виде следующего ряда 
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exp
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nvn






 
     

 .  (14) 

и показано, что соотношение (14) служит для него хорошим приближением. 

3. Теоретико-групповые модели взаимодействия сигнала и среды 

Одним из эффективных методов изучения влияния океана на распространяющийся 
сигнал является моделирование гидроакустического канала в виде линейного фильтра. 
При таком подходе объект, преобразующий сигнал, представляется в виде «черного ящи-
ка», свойства которого описываются системными характеристиками, в частности, импуль-
сной характеристикой (ИХ). В силу разнообразия условий распространения сигнала в оке-
ане ИХ океанической среды имеет как детерминированную, так и стохастическую компо-
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ненту и зависит от пространственных координат и времени t . В дальнейшем положим, 
что ИХ рассматривается на входе тракта временной обработки. Тогда, если обозначить 
импульсную характеристику гидроакустической среды через  ,  h t  , а сигнал на входе 

этого фильтра  s t , то сигнал на его выходе  2s t  можно записать в виде:  

2 ( ) ( ) ( , ) .s t s h t d     (15) 

При распространении на сигнал действует много различных факторов, важнейшими 
из которых являются факторы, связанные с координатами и параметрами движения объ-
екта наблюдения. Влияние этих факторов описывается группой преобразований, заданной 
доплеровским параметром  и сдвигом  . Действие этой группы на сигнал можно пред-
ставить в виде оператора преобразования  ,  T    [9, 10]: 

2 2 1 1 1( , ) ( ) [ ( )] ( ) [ ( ) ] .T s t s t s t h t t dt              (16) 

Полагая сигнал  2s t  широкополосным, найдем его широкополосную функцию не-

определенности (ШФН) [11].  

2 2 2( , ) ( ) [ ( )] .
R

R s t s t dt         (17) 

Подставив (2) в (3), получаем выражение, определяющее ШФН через  s t  и  ,  h t  : 

2 1 2 1 2 1 2( , ) ( ) ( ) ( ) [ ( ) ] .
R

R s t s t h t t h t t dt dt dt             (18) 

Рассматривая ИХ как сигнал на выходе фильтра, можно найти ее функцию неопре-
деленности ( , )hR   . Сделав замену переменной в последнем выражении, получим: 

1 1
1 2 1 2( , ) ( ) [ ( )] .h

R

R t t h x h x t t dx               (19) 

Далее, проведя несложные преобразования, получаем соотношение: 

2 3 1 1 3 1 3( , ) ( , ) ( ) [ ( ) .h

R R

R R t s t s t t dt dt
 

         
 

   

Выражение в фигурных скобках представляет собой ШФН 1( ,  )R    излученного 

сигнала  s t , которая может быть представлена в виде: 

2 1( , ) ( , ) ( , ) .h

R

R R t R t dt         (20) 

Из выражения (20) следует, что ШФН сигнала на входе системы обработки, пред-
ставляется аддитивной сверткой ШФН сигнала на входе канала и функцией неопределен-
ности импульсной характеристики по параметру задержки  , т.е.: 

2 1( , ) [ ( , ) ( , )].hR R R          (21) 
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Полученный результат можно объяснить следующим образом. Оператор  ,  T    

определяет линейную группу преобразований G с элементом преобразования  ,  g   . 

Известно [12], что линейная группа преобразований представляет собой скрещенное про-
изведение двух подгрупп; аддитивной 

aG  и мультипликативной 
mG  с элементами преоб-

разования соответственно:   g  ,  g  . Множество классов эквивалентности, образуют 

фактор-группу \ aG G , изоморфную мультипликативной подгруппе преобразований. Клас-

сы эквивалентности, рассматриваемые, как элементы множества   ,  ag G   переводят-

ся друг в друга мультипликативной операцией. Отметим следующее. ШФН можно рас-
сматривать как элементы множества  ( , )iR   , образующих группу rG  с законом компо-

зиции свертка. Каждый элемент множества представляет собой класс эквивалентности, 
переводимые друг в друга сверткой, и изоморфных фактор-группе \r raG G . Где: raG  

подгруппа преобразований элементов ( , )iiR    с фиксированными значениями  . 

Реально океаническая среда является стохастической. Влияние гидроакустического 
канала на ШФН, можно представить в виде последовательного воздействия двух операто-
ров: детерминированного  ,  T    и стохастического  1 2,  T   . С учетом последнего, 

можно записать ШФН ( , )cR    на выходе стохастического канала: 

1 2 1 1 2 2( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  )cR T T R T R              ,  (22) 

где: 1 2,     соответственно определяют флуктуации по доплеровскому параметру   

и по задержке  , имеющих совместную плотность распределения  ,  P   .  

Представляя линейные операторы  1 2,  T   ,  ,  T    в виде матриц, их взаимодей-

ствие можно описать операцией матричного перемножения: 

1 2 1 2
1 2

1 (1 )
( ,  ) ( ,  ) .

0 1 0 1 0 1
T T

              
         

    
  (23) 

Найдем среднее значение ШФН. 

   2 1 2( ,  ) [ (1 ),  ]cM R M R         ,  (24) 

.M  оператор осреднения.  

Для получения выражений, определяющих ШФН через ее статистические характе-
ристики используем тождества вида: -1 -1ΦΦ = ΜΜ = Ι , где: -1 -1F, F , M, M  соответственно 

операторы прямого и обратного преобразования Фурье и Меллина; I  единичный опера-
тор. Используя коммутативность операторов осреднения и интегрирования, а затем, про-
ведя несложные преобразования, получаем: 

  2 1 2 1 2( ,  ) { ( ,  ) ( ,  )}.cM R R       -1 -1F M   (25) 

Функция  

    1 2 2 1( , ) exp exp ln(1 )M i i            

является по определению характеристической функцией. Проведя, последовательно 
обратные преобразования Меллина и Фурье над произведением в фигурных скобках (25), 
получаем: 
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  1
1 1 1 1

1 1

( ,  ) ( ,  ) ,  ;c

R M

d
M R R P d

  
           

    .P -1 -1= F M   (26) 

Функция  ,  P    аддитивно-мультипликативная совместная плотность распреде-

ления параметров , . Если вместо параметра   рассматривать его логарифм, то будем 
иметь аддитивную совместную плотность вероятности двух параметров ln , . 

Таким образом, при гипотезе правого взаимодействия детерминированного и стоха-
стического операторов гидроакустического канала, ШФН на его выходе определяется как 
аддитивно-мультипликативная свертка ШФН и совместной плотности распределения по 
аддитивному параметру  и мультипликативному .  

  2 1( ,  ) { }( ,  ) {( )( ) ( ,  )c h
A M A A M

M R R P R R P             ,   (27) 

где «
A
» и «

M
 »  соответственно аддитивная и мультипликативная свертка. 

1. Узкополосный сигнал. В этом случае линейное преобразование носителя сигнала 
(времени) можно представить в виде прямого произведения двух аддитивных подгрупп, 
действующих соответственно в области времени и частот, а влияние акустического канала 
на функцию неопределенности описывается оператором 1 2( ,  )yT   : 

1 1 2 1 2( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) ( ,  ).yR T R R                (28) 

Функция неопределенности на выходе канала равна двумерной аддитивной свертке 
ФН сигнала и плотности распределения случайных параметров: 

  -1
1 1 2( ,  ) ( ,  ) { ( ,  )} ( ,  )M R R R P            F .  (29) 

2. Покоординатное взаимодействие операторов. Если в выражении (24) положить, 
что операторы 1 2( ,  )T    и ( ,  )T    взаимодействуют покоординатно, т.е.: 

1 2 1 2( ,  ) ( ,  ) [ (1 ),  ],T T T             (30) 

то, влияние канала на ШФН можно описать выражением:  

  1
1 1 1 1

1 1

( ,  ) ( ,  ) ,  c

R M

d
M R R P d

  
           

  , (31) 

или   2 1( ,  ) { }( ,  ) {( )( ) }{ ,  )c hA M A A M
M R R P R R P            .   (32) 

Следствие. Если в (32) положить, что параметры доплеровского сжатия и аддитив-
ного сдвига флуктуируют независимо, то нетрудно показать что ШФН по параметру сдви-

га будет сворачиваться с  2P   аддитивно, а с  1P    мультипликативно: 

  1 2( ,  ) ( ,  ) ( ) ( ).c
M A

M R R P P          (33) 

Для определения влияния гидроакустического канала на ШФН, найдем второй мо-
мент функции  2 .,.R . В результате несложных, но громоздких преобразований получим: 

 2

2 1 2[ (1 ),  ] ( )( ,  )
M A

M R P           , (34) 
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   1 2 2 1 1 22

1
( ,  ) ( ,  )exp exp ln( )

2 R R

G i i d d           
   , 

1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2( ,  ) ( ,  ) ( ,  ) .
R R

G R R d d              

Фактор когерентности. Случайную функцию 
cR  можно представить, как сумму 

ШФН 2R  сигнала и некоторого центрированного случайного процесса : 2cR R   .  

Тогда для  2

cM R  получим выражение:  

     2 2 2

2 2 2( )( )cM R M R R R M         . 

При выводе последнего выражения полагается, что второй смешанный момент равен 0. 
Введем коэффициент, учитывающий степень влияния флуктуирующего канала на 

ШФН. Формально он соответствует фактору когерентности канала [13] и имеет вид: 

 
2

2

2 2

2

(1,  0)
( ,  ) ( ,  ).

( ,  )

R

R M
     

   
 или 

2

2 (1,0)
( ,  )

( )( ,  )
M A

R

P
   

   
.  (35) 

Выражение (35) назовем фактором когерентности сигнала по задержке и допле-
ровскому параметру. Он определяет степень ухудшения выходного эффекта по сравнению 
с «идеальным» случаем детерминированного канала и степени рассогласования по   и  . 
При условии нормировки на единицу фактор когерентности меняется от 0 до 1. Если ка-
нал детерминированный, то в соответствии с (35), фактор когерентности будет зависеть 
только от априорной неопределенности в знании задержки и доплеровского сжатия.  

Если, к примеру, положить что двумерная плотность распределения случайных па-
раметров доплеровского сжатия и задержки определяется дельта-функцией, т.е. канал де-
терминированный и 1  , 0   то получаем, фактор когерентности равен 1. Таким об-
разом, полная когерентность сигнала возможна лишь при отсутствии флуктуаций и ком-
пенсации детерминированных значений параметров , .  

 

Рисунок 1  Влияние канала на ШФН 

На рис.1 представлены результаты моделирования влияния стохастического канала 

на сечение ШФН по задержке   при условии, что 1  . Условия моделирования: ЛЧМ-
сигнал длительностью 2с и начальной частотой 10 Гц; флуктуации по задержке описыва-
ются нормальным распределением с СКО 0.1с. Анализ показывает, что даже при малых 
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флуктуациях наблюдается значительное расширение сечения ШФН Rc() по задержке  на 
входе системы обработки сигнала по сравнению с сечением ШФН R(t) при не флуктуиру-
ющем канале. 
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АННОТАЦИЯ 

На основе нелинейной гидродинамической модели, разработанной в Морском гидрофизическом 
институте (МГИ) проведен численный эксперимент по реконструкции течений Чёрного моря в при-
брежной зоне Южного берега Крыма (ЮБК) в осенний период. При расчете использовалось высокое 
пространственное разрешение, учитывалось реальное атмосферное воздействие и детальное представ-
ление рельефа дна. Это позволило проанализировать мезомасштабные особенности прибрежной цир-
куляции. 

Ключевые слова: численное моделирование; прибрежная зона; высокое пространственное раз-
решение; течения; мезомасштабные и субмезомасштабные особенности; циркуляция. 
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NUMERAL EXPERIMENT ON MODELLING OF CURRENTS 
AT THE EASTERN SHORE OF CRIMEA  

Evstigneeva N.A.,  
PhD of Physical and Mathematical Sciences, MHI RAS, Sevastopol, 

Markova N.V., 
J. Scientist, MHI RAS, Sevastopol 

ABSTRACT 

On basis of the nonlinear hydrodynamic model developed in Marine Hydrophysical Institute (MHI), a 
numerical experiment on the Black Sea coastal currents reconstruction was carried out for the autumn period. 
A high-spatial resolution, real atmospheric forcing data and detailed bathymetry was used in the calculations. 
It allowed to analyze off-shore mezoscale circulation features. 

Keywords: numeral modeling; coastal area; spatial high resolution; currents; mezoscale and subme-
zoscale features; circulation. 

В связи с необходимостью знания особенностей и изменчивости прибрежной цирку-
ляции Черного моря на мезо- и субмезомасштабах, гидродинамическая модель, разрабо-
танная в МГИ [1], была адаптирована к условиям прибрежной зоны [2]. При этом учиты-
валось, что для расчета течений на шельфе модель должна иметь высокое пространствен-
ное разрешение, учитывать детальное представление рельефа дна, описывать обмен через 
открытые границы. В данной работе с использованием процедуры вложенных сеток было 
выполнено моделирование полей течений с высоким разрешением для области, ограни-
ченной параллелями 44,25º и 44,72º с.ш. и меридианами 33,95º и 34,55º в.д., в период с 1 
по 31 октября 2006 г. Особое внимание уделялось изучению мезомасштабных структур, 
формирующихся в полях течений в прибрежной области.  

Задача решалась с помощью численной нелинейной термогидродинамической моде-
ли МГИ. Система уравнений модели в приближении Буссинеска, гидростатики и несжи-
маемости морской воды в форме Громеки-Лэмба, краевые условия на поверхности, на дне 
и на твердых боковых стенках описаны в работе [3]. Приведенный уровень моря рассчи-
тывался из дискретного аналога уравнения неразрывности с учетом задания скоростей на 
открытых границах. Для построения начальных полей для компонентов скорости, темпе-
ратуры, солености и приведенного уровня были использованы поля, рассчитанные по мо-
дели с шагом 1,64 км для всего моря на 1 октября 2006 г. [4]. Для задания граничных 
условий на трех жидких границах были выбраны условия смешанного типа, описанные 
в [3], с применением данных [4]. 

Численные эксперименты проводились с разрешением 350 м по горизонтали. Шаг по 
времени 10 с. Общее время интегрирования уравнений модели – 1 месяц (с 1 по 31 октяб-
ря 2006 г.). Скорости течений, температура и соленость рассчитывались для 38 горизон-
тов: 1; 3; 5; 7; 10; 13; 16; 20; 25; 30; 36; 42; 48; 55; 65; 80; 95; 120; 150; 200; 300; .. .; 2000 м. 
Вертикальная компонента скорости вычислялась для промежуточных горизонтов. 

На поверхности моря каждые сутки задавались поля тангенциального напряжения 
трения ветра, потоки тепла, осадки и испарение, предоставленные отделом морских про-
гнозов МГИ и линейно интерполированные на расчетную сетку.  

Установлено, что в выбранной прибрежной зоне ЮБК в октябре 2006 г. особенности 
динамики вод определялись следующими факторами: интенсивным потоком Основного 
черноморского течения (ОЧТ) на запад и юго-запад, который непосредственно прибли-
жался к берегу в районе свала глубин у м. Аю-Даг; неравномерным ветром, скорость ко-
торого изменялась от нулевых до высоких значений; влиянием на ОЧТ очертаний берего-
вой линии ЮБК и неоднородностей рельефа. 

В течение расчетного периода наблюдалась циклоническая завихренность в полях 
течений и формировались антициклонические круговороты, возникающие квазипериоди-
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чески и перемещающиеся по направлению движения ОЧТ, возможным механизмом фор-
мированием которых являлась бароклинная неустойчивость. Диаметр вихрей достигал 
30 км, глубина, до которой наблюдались вихри, – 95 м. 

Показано, что влияние орографии берега на структуру течений может быть суще-
ственно. В слое воды 1-65 м в районе Симеиза – Алупки при влиянии на ОЧТ выступов 
берега могут генерироваться мезомасштабные антициклонические образования. Вдоль бе-
реговой черты в слое 1-95 м восстановлены субмезомасштабные особенности циркуляции 
с диаметрами менее 5 км. 

За счет мелкого шага сетки и уточненного рельефа дна описанная модель, адаптиро-
ванная к условиям открытого моря, позволяет детально анализировать течения в мелко-
водных районах и глубинных слоях, а также более точно описать количественные и каче-
ственные характеристики вихрей по сравнению с проведенными ранее прогностическими 
расчетами. 
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АННОТАЦИЯ 

Двумерная модель поверхностных длинных волн, учитывающая вращение Земли и придонное 
трение, применена для численного анализа возмущений уровня Каркинитского залива Черного моря, 
вызванных равномерным движением в зональном направлении атмосферного фронта конечной шири-
ны. Учитывается совместное воздействие на поверхность моря барического поля и касательных напря-
жений ветра. 

Ключевые слова: колебания уровня моря; Черное море; Каркинитский залив; движущийся ат-
мосферный фронт; вклад касательных напряжений ветра; численные решения. 
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LEVEL CHANGES OF THE KARKINITSKY BAY OF THE BLACK SEA 
BY THE MOVING ATMOSPHERIC FRONT 

Miklashevskaya N.A., 
J. Scientist, Marine Hydrophysical Institute of RAS, Sevastopol 

ABSTRACT 

Two-dimensional model of surface long waves is applied for numerical analysis of sea level disturb-
ances of the Karkinitsky bay of the Black Sea caused by equal motion of finite width atmospheric front into 
zonal direction. The Eart’s rotation, the bottom friction and combined effect of the baric field and tangential 
wind stresses to sea surface are taking into account. 

Keywords: sea level oscillations; the Black Sea; Karkinitsky Bay; moving atmospheric front; contribu-
tion of tangent wind stresses; numerical solutions. 

В рамках линейной теории длинных волн рассмотрена двумерная задача о генерации 
баротропных колебаний жидкости в полуограниченном вращающемся бассейне, над кото-
рым в зональном направлении с запада на восток с постоянной скоростью U > 0 движется 
атмосферный фронт. Распределение возмущений атмосферного давления во фронте зада-
валось в виде гладкой ступени. В качестве ширины барического фронта W выступает про-
тяженность зоны существенного изменения атмосферного давления. В модели учитыва-
ются квадратичное придонное трение и касательные напряжения ветра, связанные с ано-
малиями атмосферного давления. Считая барический фронт стационарным в связанной с 
движущимся фронтом системе координат, для касательных напряжений ветра справедли-
вы формулы, полученные в работе [1]. Они представляют собой модифицированный вари-
ант известных формул Акерблома [2], в котором учитывается равномерный зональный 
перенос возмущений барического поля. Задача решалась численно с применением явно-
неявной конечно-разностной одношаговой по времени схеме на разнесенных прямоуголь-
ных сетках [3]. Анализ отклика жидкости в бассейне на прохождение атмосферного фрон-
та проводился для различных скоростей переноса U и ширины W атмосферной аномалии. 

В качестве полузамкнутого бассейна, в котором исследуются движения жидкости, 
рассмотрен Каркинитский залив Черного моря (рис.1). Особенности батиметрии этого 
бассейна позволяют условно разделить его на две неравные по площади области. Мелко-
водная часть с глубинами менее 6 м ограничена с севера, востока и юга береговой линией, 
с запада – Бакальской банкой, с северо-запада – островом Джарылгач. Глубоководная 
часть залива, ограниченная с запада жидкой границей, имеет в центральной части глуби-
ны 28-30 м. 

 

Рисунок 1 – Батиметрия Каркинитского залива Черного моря (в метрах) 
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Анализ результатов численного моделирования показал, что характер возмущений 
уровня моря для чисто барического фронта и в случае дополнительного учета ветровых 
напряжений существенно меняется, особенно в мелководной части залива. Смещения 
уровня моря под движущимся атмосферным фронтом при действии ветровых напряжений 
на порядок больше смещений уровня моря, найденных без учета ветровых напряжений. 

Во всех рассмотренных случаях движение фронта в зональном направлении с запада 
на восток вызывает понижение уровня в глубоководной открытой части залива, которое 
формируется, как правило, у северо-западного берега, примыкающего к жидкой границе. 
Оно превосходит по абсолютным значениям повышение уровня в мелководной восточной 
части бассейна, наблюдаемое чаще всего в районе Перекопского залива. 

Увеличение скорости движения фронта в 3 раза при одинаковой ширине приводит к 
существенному уменьшению в 1,45-3 раза экстремальных значений уровня, полученных с 
учетом перемещения касательных напряжений ветра. Так, в моменты времени, когда пе-
редняя граница фронта шириной 100 км достигает последней четверти залива, в глубоко-
водной части бассейна максимальные понижения уровня составляют 3,2; 2,8 и 2,2 м при 
скоростях переноса фронта U = 3; 6 и 9 м·с–1 соответственно. Это в 20-30 раз больше мак-
симальных смещений для данной части бассейна в случае, когда ветровые напряжения не 
учитываются. В мелководной части бассейна, в районе Перекопского залива, максималь-
ные возвышения уровня составляют 2,4 и 0,8 м при U = 3 и 9 м·с–1 соответственно, что на 
один – два порядка больше, чем без учета воздействия ветра. В районе Джарылгачского 
залива происходит существенное понижение уровня, сопоставимое по абсолютным значе-
ниям со смещениями в открытой части акватории (2,8 м при U = 3 м·с–1 и 2,2 м при 
U = 9 м·с–1). Оно приводит к обнажению участка дна.  

Что касается влияния ширины фронта на динамические смещения уровня моря в за-
ливе, то расчеты показали, что оно ослабевает при увеличении W. В случае узкого фронта 
учет ветрового воздействия приводит к понижению уровня в Джарылгачском заливе, со-
поставимому по абсолютной величине со сгоном в глубоководной части залива. Анало-
гичное понижение уровня отмечено также в районе Каланчакского залива и Карабайской 
косы. В обоих случаях происходит осушение прибрежной зоны. С ростом ширины фронта 
зоны обмеления дна в Джарылгачском заливе убывают по площади.  
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ПО ПРОСТРАНСТВУ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКА  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается модель переноса пассивной примеси в Азовском море. На её основе реализован 
вариационный алгоритм идентификации переменной по пространству мощности источника загрязне-
ния. На тестовом примере показана работоспособность алгоритма поиска оптимального распределения 
мощности источника согласованного с данными измерений. 

Ключевые слова: идентификация мощности источника; вариационный алгоритм; функционал 
невязок; поле концентрации; усвоение данных измерений; Азовское море. 

VARIATIONAL IDENTIFICATION VARIABLE IN SPACE POWER 
SOURCE IN KAZANTIP BAY 

Kochergin S.V.,  
PhD of Physical and Mathematical Sciences, senior researcher, Marine hydrophysical 

Institute of the RAS., Sevastopol 
Kochergin V.S.,  
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ABSTRACT 

Model of transport of passive admixture in the Azov sea is Considered. On its basis, implemented a var-
iational algorithm for the identification variable in space power source of pollution. On a test example to show 
the efficiency algorithm of finding the optimal power distribution of the source agreed with data measure-
ments. 

Keywords: identification of power source; variational algorithm; functional; field of concentration; as-
similation of data measurements; Azov sea. 

Рассматривается модель переноса пассивной примеси в Азовском море. На её основе 
реализован вариационный алгоритм идентификации мощности источника загрязнения. 
При изучении динамики распространения примесей необходимо использование как со-
временных математических моделей [1], так и методов усвоения данных измерений [2, 3], 
которые позволяют идентифицировать входные параметры модели. Алгоритмы усвоения 
данных измерений основаны, как привило, на минимизации квадратичного функционала 
качества прогноза, характеризующего отклонения модельного решения от измерений. При 
этом модель переноса пассивной примеси выступает в качестве ограничений на вариации 
входных параметров. В работе [4] всесторонне рассмотрен вариационный алгоритм иден-
тификации мощности источника для двумерной модели, показана его работоспособность 
при наличии измерений на периферии пятна загрязнений в случае действия точечного ис-
точника постоянной и переменной по времени мощности. В данной работе такой подход 
применен для трехмерной модели переноса пассивной примеси в Азовском море. 

Численные эксперименты проводились с моделью [1] для акватории Азовского моря. 
Для тестирования вариационного алгоритма идентификации мощности источника в зали-
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ве Казантип был проведен расчет на установление  модельного поля течений с постоян-
ным ветром см10 восточного направления. Полученные поля скоростей и коэффициен-

тов турбулентной диффузии использовались в качестве входной информации при инте-
грировании модели переноса пассивной примеси на срок 10 суток. В заданной области в 
Казантипском заливе на дне задается переменное по пространству значение мощности ис-
точника загрязнения (рис. 1). 

 

Рисунок 1  Поле мощности источника загрязнения на дне 

В процессе итерации происходит идентификация пространственной структуры ис-
комой величины (рис. 2). 

 

Рисунок 2  Восстановленное поле мощности источника (двадцатая итерация) 

При уменьшении общего объема информации о поле концентрации сходимость ите-
рационного процесса замедляется. Существенно ускоряется процесс идентификации в 
случае если мощность источника, в указанной области, является постоянной величиной, 
тогда для достижения минимума функционала при работе данной процедуры достаточно 
одной итерации. Используемый алгоритм позволяет восстанавливать пространственную 
структуру потока вещества. Аналогично решается зада для идентификации мощности ис-
точника загрязнения на поверхности моря. 

В целом проведенные численные эксперименты показали надежную работу алго-
ритма идентификации мощности источника загрязнения, применительно к модели пере-
носа пассивной примеси в Азовском море. Результаты могут быть использованы для ре-
шения различных задач экологической направленности при изучении воздействия источ-
ников загрязнения антропогенного характера в акватории Азовского и Черного морей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается напряженное и деформированное состояния анизотропного стержня 
при кручении. Показано, что характиристики при напряженном и деформированном состоянии совпа-
дают. Определены соотношения вдоль характиристик при обобщенном случае трансляционной анизо-
тропии. 

Ключевые слова: кручение; трансляционная анизотропия; напряженное состояние; деформиро-
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ABSTRACT 

The article discusses the stress and strain state of anisotropic bar in torsion. It is shown that, when the 
characteristics of the stress and strain state of the same. The characteristics of the defined ratio along with a 
generalized case of translational anisotropy. 

Keywords: torsion; translational anisotropy; stress state; strain state; bar; heterogeneity. 

Рассмотрим предельное состояние однородного анизотропного стержня при круче-
нии. Предельное условие в случае трансляционной идеальнопластической анизотропии 
запишем в виде 
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2

1  kfkf yzxzyzyzxzxz  , (1) 

где 21 , kk  – const, f  – однородная функция    yzxzyzxz ff  ,,  . 

Пусть боковая поверхность стержня свободна от касательных усилий. 
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В (8) следует ограничиться верхним знаком, таким образом, величина )(k , харак-

теризующая анизотропию материала, принимает вид 
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Уравнение характеристик имеет вид  
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Согласно (12) характеристики являются прямыми линиями, вдоль которых касатель-
ные напряжения yzxz  ,  сохраняют постоянное значение. 

Рассмотрим предельное состояние неоднородного анизотропного стержня при кру-
чении. 

Предположим, что напряженное состояние, возникающее в стержне, характеризует-
ся соотношениями  

   .,,,

,0

yxyx yzyzxzxz
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   (13) 

где x , y , z , xy , yz , xz  − нормальные и касательные напряжения на площад-

ках, перпендикулярных координатным осям x , y , z . 

Условия пластичности в случае кручения запишем в виде [1] 
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где xz , yz  − компоненты напряжений в декартовой системе координат xy , 
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Соответствующие уравнения для определения характеристик запишутся в виде 
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cos~cos~sin 





 d

d

c

dy

c

dx
.  (24) 

Уравнения характеристик соотношения (23) примут вид 

 
 


~sin

~cos





dx

dy
. (25) 

Преобразуем соотношение (25) и получим 

  





 

2
~~  tgctg

dx

dy
. (26) 

Вдоль характеристики имеют место дифференциальные уравнения вида 

 
 


~cos

~
cos





c
d

dy
d

  (27) 

или 

 
 


~sin

~
cos





c
d

dx
d

. (28) 

Соотношения ассоциированного закона пластического течения определяются из экс-
тремума функционала 

      yxqyxqfA yzxzyzyzxzxz ,,,2 21    (29) 

и имеют вид 







f

xz2 , 







f

yz2 , (30) 

где  yxqxz ,1 ,  yxqyz ,2 . 

Предположим, что компоненты скоростей перемещений записываются в виде  

zyu  , zxv  ,  yxww , , (31) 

где   – крутка. 

Согласно (31) компоненты скоростей деформации удовлетворяют условиям  
0 xyzyx  , (32) 
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В силу (33), (30) имеем 
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 (34) 

Из (34) следует 
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Соответствующие уравнения для определения характеристик примут вид 































f
x

f
y

dw
f
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. (36) 

Соотношения вдоль характеристик запишутся в виде 
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f
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f
y

dx
dw

 (37) 

или 
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dw

. (38) 

Из (36) получим уравнения характеристик соотношения (35) 











f

f

dx

dy
. (2.1.20) 

Таким образом, характеристики уравнений, определяющих деформированное состо-
яние, совпадают с характеристиками уравнений, определяющих напряженное состояние. 
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АННОТАЦИЯ 

Доказано, что любые два грубые векторные поля на двумерной сфере можно соединить 1C -
дугой, с конечным числом бифуркационных значений параметра. При этих значения параметра проис-
ходит бифуркация седло-узла.  

Ключевые слова: двумерная сфера; пространство векторных полей; грубость, точки бифурка-
ции; бифуркация седло-узла. 

ON ARCS IN THE SPACE OF VECTOR FIELDS ON THE TWO-
DIMENSIONAL SPHERE WITH FINITE NUMBER OF BIFURCATION 

POINTS 

Roitenberg V.Sh., 
PhD of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of YaSTU, Yaroslavl 

ABSTRACT 

We prove that any two structurally stable vector fields on the two-dimensional sphere can be connected 

by 1C -arc with finite number of bifurcation values of parameter. For these values of parameter take place a 
saddle-node bifurcation. 

Keywords: two-dimensional sphere; space of vector fields; structural stability; bifurcation points; sad-
dle-node bifurcation. 

Пусть r – пространство векторных rC -полей ( 4r  ) с rC -нормой 
r

 , заданных на 

двумерной сфере 2S , 0
r  – открытое и всюду плотное подмножество r , состоящее из 

грубых векторных полей, 1
r  – открытое и всюду плотное подмножество в 0\r r  , состо-

ящее из квазиобщих векторных полей [1]. Согласно [1] в пространстве 1C -отображений 
1( , )rC I  , : [0,1]I  , массивное множество образуют дуги : rI  , трансверсальные 1

r , 

при этом множество точек бифуркации 0{ : ( ) }rs I s   совпадает с 1{ : ( ) }rs I s   и не 

более чем счетное. Множество векторных полей из 0
r , которые можно соединить дугой в 

0
r  с фиксированным векторным полем 0 0

rX  , – связная компонента 0
r . Связные ком-

поненты 0
r  изучались в [2-3]. 

Мы покажем, что любые два грубые векторные поля можно соединить 1C -дугой, 

трансверсальной 1
r , на которой происходит только конечное число бифуркаций.  

Пусть rSN – подмножество 1
r , состоящее из векторных полей, имеющих особую 

точку типа седло-узел. Оно образует в r  вложенное 1rC  -подмногообразие коразмерно-
сти один.  

Теорема. Для любых двух грубых векторных полей 0X  и 1X  из 0
r  существует 1C -

дуга : rI  , такая, что 0(0) X  , 1(1) X  , а множество точек бифуркации 
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0{ : ( ) }rI     конечно и принадлежит rSN , при этом   трансверсальна rSN в этих 

точках. 
Доказательство. Обозначим ,r   – подмножество r , состоящее из векторных по-

лей класса C  . Оно всюду плотно в r . Будем также обозначать 

( ) : { : }r

r
U X Y Y X      – открытый шар радиуса 0   с центром в rX  . 

Лемма 1. Пусть : r
k I   ( 1, 2)k   такие 1C -дуги, что 1 2 0(1) (0) r   . Тогда су-

ществуют такая 1C -дуга : rI   и такое число 0  , что 1) 1( ) (2 )s s   при 

[0, 1/ 2 ]s   , 2) 2( ) (2 1)s s    при [ 1/ 2 , 1]s   , 3) 0( ) rs   при [1/ 2 ,1/ 2 ]s     . 

Доказательство леммы 1. Продолжим 1  и 2 , соответственно, до 1C -отображений 

1 :[0, 1 ) r     и 2 : ( , 1] r    , 0  . Выберем такое  , что 2 0( (0)) rU    . При 

достаточно малом (0, / 2)   1 2 2(2 ), (2 1) ( (0))s s U     для [ 1/ 2 , 1/ 2 ]s     . 

Пусть : [1/ 2 ,1/ 2 ] [0,1]      – такая 1C -функция, что ( ) 0s   при 

[ 1/ 2 , 1/ 2 / 2]s      и ( ) 1s   при [ 1/ 2 / 2, 1/ 2 ]s     . При [0, 1/ 2 ]s    и 

[ 1/ 2 , 1]s    определим ( )s  условиями 1) и 2) из формулировки леммы. При 

[1/ 2 ,1/ 2 ]s      пусть 1 2( ) : (1 ( )) (2 ) ( ) (2 1)s s s s s        . В силу выпуклости 

2( (0))U   имеем [1/ 2 ,1/ 2 ]s       2( ) ( (0))s U  . Потому выполняется и утвер-

ждение 3) леммы. 
Полярным векторным полем на сфере называется векторное поле, имеющее две осо-

бые точки p  и p , а все остальные траектории  -предельны к p  и  -предельны к p . 

Любые два полярных поля из 0
r  принадлежат одной связной компоненте 0

r  и потому их 

можно соединить 1C -дугой в 0
r . Для любого векторного поля 0 0

rX   мы можем выбрать 

векторное поле ,
0

rX   столь близкое в r  к 0X , что s I   0, 0 0 0(1 ) r
sX s X sX    . 

Ввиду вышесказанного и леммы 1 для доказательства теоремы достаточно показать, что 
для произвольного векторного поля ,

0 0
r rX    найдется такое полярное векторное 

поле 1 0
rX  , что для 0X  и 1X  имеет место утверждение теоремы. 

Лемма 2. Пусть векторное поле ,
0
r rX    имеет хотя бы одну замкнутую траек-

торию. Тогда существует 1C -дуга : rI   со следующими свойствами: 1) (0) X  , 2) 

для некоторого (0,1)s   , при этом   трансверсально 1
r  в точке s , 3) для 

всех [0, ) ( ,1]s s s    ,
0( ) r rs   , 4) векторное поле (1)  имеет на одну замкнутую 

траекторию меньше чем векторное поле (0) X  . 

Доказательство леммы 2. Пусть   – замкнутая траектория поля X . Без ограниче-
ния общности мы можем считать, что   устойчива. Случай, когда   неустойчива, сво-
дится к рассматриваемому переходом к векторному полю X . Пусть ( , )x y  – C  -

координаты в окрестности V  точки 0p  , выпрямляющие поле [4]: 0 0( ) ( ) 0x p y p  , 

1 / 0 /X x y      . Мы можем считать, что V  в этих координатах задается условиями 

3x  , 3y  . Точки из V  будем отождествлять с их координатными строками ( , )x y . 

Пусть : ( 3,3) I    такая C  -функция, что ( ) 1x  , если 1x  , ( ) 0x  , если 2x  , 

( ) 0x   при 2 1x    , ( ) 0x   при 1 2x  . Мы можем считать, что все траектории 

поля X , начинающиеся в точках V ,  -предельны к  . Пусть 0  . Определим 1C -дугу 

( ) rs SN  
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€ €: rI    , положив для s I  €( )( ) ( )s p X p   в точках 2 \p S V  и 

€( )( ) ( , , ) / ( , , , ) /s p P x y s x Q x y s y        в точках p V  с координатами ( , )x y , где 
2( , , ) 1 ( ) ( )( 9)P x y s s x y x    , ( , , , ) ( ) ( )Q x y s s y x y     . Индекс   в €  мы пока бу-

дем опускать. Ясно, что €(0) X   и [0,1]s   ,€( ) rs  . Особыми точками поля €( )s , 

(0,1]s , в V  могут быть только точки с координатами 0y  , 2 2x   . Так как 
2( ,0, ) 1 ( )( 9)P x s s x x   , 2( ,0, ) ( ( )( 9) 2 ( ) )xP x s s x x x x     , то ( 2,0, ) 1P s  , 

( ,0, ) 0xP x s   при 2 0x    и ( ,0, ) 0xP x s   при 0 2x  , (0,0, ) 0xP s  , 

( ,0, ) 9 0xxP x s s    . Так как (0,0, ) 1 9P s s  , то (0,0, ) 0P s   при 0 1/ 9s s  , (0,0, ) 0P s   

при 00 s s  , (0,0, ) 0P s   при 1/ 9 1s  . Поэтому ( , 0, )P s  при 00 s s   не имеет нулей, 

при 0s s  имеет единственный нуль 0x   кратности 2, при 0 1s s   имеет один нуль 

( ) ( 2,0)x s   , при этом ( ( ),0, ) 0xP x s s  , и один нуль ( ) (0,2)x s  , при этом 

( ( ),0, ) 0xP x s s  , Учитывая, что при 2 2x    ( ,0, , ) 0xQ x s   , ( ,0, , ) 0yQ x s   , получа-

ем, что при 00 s s   поле ( )s  не имеет в V особых точек, при 0s s  имеет единствен-

ную особую точку – седло-узел (0,0) , при 0 1s s   имеет две гиперболические особые 

точки – узел ( ( ),0)x s  и седло ( ( ),0)x s , где ( ) 0 ( )x s x s   .  

Покажем, что у векторных полей €( )s  те же замкнутые траектории, что и у поля 

€(0) X  , за исключением   при 0 1s s  . Действительно, если у поля €( )s  имеется за-

мкнутая траектория 0 , отличная от указанных, то она пересекается с 

€: {( , ) : 2, 2}V x y V x y     и 0
€V   имеет связную компоненту, задаваемую уравнени-

ями €( )x x t , €( )y y t , [0, ]t T , где t  – время на траектории, €(0) 2x   , €( ) 2x T  . €(0) 0y  . 

Для определенности, пусть €(0) 0y  . Тогда при всех [0, ]t T  имеем €( ) 0y t   и потому 
€ € €( ) ( ( ), ( ), , ) 0y t Q x t y t s    . Следовательно, € €( ) (0)y T y . Так как   – устойчивый цикл по-

ля X , а дуга 2x    трансверсальна полю, то траектория поля X , начинающаяся в точке 

1p  €(2, ( ))y T , первый раз пересечет дугу 2x    в точке 2p  1( 2, )y , где 1 € €( ) (0)y y T y  . 

Но дуга траектории поля X  между точками 1p  и 2p  является и дугой траектории поля 

€( )s , (0,1]s . Поэтому траектория поля €( )s , проходящая через точку €( 2, (0))y , не мо-

жет быть замкнутой. Полученное противоречие доказывает, что у векторных полей €( )s  в 
2 \S   те же замкнутые траектории, что и у поля €(0) X  . 

Замкнутые траектории векторных полей €( )s , отличные от  , очевидно, гиперболи-

ческие. Покажем, что при 00 s s     также гиперболическая замкнутая траектория. 

Функцию последования ( )y f y  по траекториям поля €( )s , 00 s s  , на дуге 2x    

можно представить в виде s sf h g  , где 0 0( ) (2, )sg y y y  , а 0( , )y y x y  , [ 2, 2]x  , – ре-

шение дифференциального уравнения ( , , )y R x y s   с /R Q P , удовлетворяющее 

начальному условию 0 0( 2, )y y y  , (2, ) ( 2, ( ))y h y  – отображение соответствия между 

дугами 2x   и 2x    по траекториям поля X . Так как ( , 0) 0y x  , то 

2 2

2 2
( ) (0) exp ( ,0, ) exp ( ) ( ) / ( ,0, )s yg R x s dx s x P x s dx 

 
     ,  (1) 
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и, следовательно, 0( ) (0) 1g   . Учитывая, что ( ) ( ) ( ( )) ( )s s sf y h g y g y   , получаем 

0( ) (0) (0)f h  . Так как 00 ( ) (0) 1f   , то и 0 (0) 1h  . Так как при 00 s s   

( , 0, ) 0P x s  , то из (1) имеем 0 ( ) (0) 1sg   . Поэтому 0 ( ) (0) 1sf   , то есть   – (устой-

чивая) гиперболическая замкнутая траектория. 
Особые точки векторных полей €( )s , (0,1]s , не лежащие в V  совпадают с особы-

ми точками поля X  и являются гиперболическими. Сепаратрисы седел векторного поля 
X , предельные к узлам, фокусам и замкнутым траекториям, отличным от  , остаются 
таковыми и для векторных полей €( )s . Таким образом, при всех 0[0, )s s  

,
0€( ) r rs   .  

Покажем, что число   можно выбрать так, что входящая сепаратриса седло-узла 
векторного поля 0€ ( )s  не идет в седло. Пусть, для поля X  выходящая сепаратриса 0L  

седла 0S   -предельна к  . Она обязательно пересекает дугу 2x   , 2y  . Седло 0S  

поля € ( )s , (0,1]s , имеет выходящую сепаратрису ,sL , точки, которой до первой точки 

0( 2, )y  пересечения с дугой 2x   , 2y   совпадают с точками 0L . Без ограничения 

общности можно считать 0 0y  . Предположим, что при любом 0   
0,sL  является и 

входящей сепаратрисой седло-узла (0,0) . Тогда дуга {0} (0,1)  принадлежит 
0,sL . Фик-

сируем 0  . Пусть 00 2 y   . Согласно [5, с. 72] при достаточно малом   существу-

ет такое C  -вложение 2
0 0: [ , ]w I y y S     , что для любого 0 0[ , ]y y y     

( { })w I y  – дуга траектории поля 
0 0

€ ( )s  между точкой (0, ) ( 2, )w y y   и точкой (1, )w y , 

принадлежащей ( 1,1) {1}  , в частности, 0( { })w I y  – дуга 
0 0,sL  между точками 0( 2, )y  и 

(0,1) . Обозначим 0 0: ((0,1) ( , ))W w y y     . Так как в области 

{( , ) : 2, 0 2}V x y V x y       0 0( , , ) ( ,0, ) 0P x y s P x s  , 0 0( , , , ) 0Q x y s   , то W V . В 

координатах ( , )  , задаваемых вложением w , 0
€ ( ) ( , , ) / ( , , ) /s P Q              , 

где 0( , , ) 0P     , 0( , , ) 0Q     .  

При  , достаточно близком к 0 , во всех точках W  ( , , ) 0P     . Пусть 0  . То-

гда в точках p W  

0 0
0 0

0 0 0

( , , ) ( , , , )
( ) ( ) ( ) ( , , ) / 9 0

( , , ) ( , , , )

P x y s Q x y s
y x y P x y s

P x y s Q x y s


   


   , 

то есть репер 
00 0

€ €( ( )( ), ( )( ))s p s p    имеет ту же ориентацию, что и базисный репер 

( / , / )x y    . Так как якобиан перехода от координат ( , )x y  к координатам ( , )   положи-

телен, то ориентация репера 
00 0

€ €( ( )( ), ( )( ))s p s p    та же, что у репера ( / , / )     . По-

этому  

0 0

( , , ) ( , , )
0

( , , ) ( , , )

P Q

P Q

     
     





. 

Учитывая, что 0( , , ) 0Q     , 0( , , ) 0P     , отсюда получаем  

 ( , , ) 0Q      в точках p W . (2) 



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |59 

Пересечение сепаратрисы 
0,sL  с W  при  , достаточно близком к 0 , является инте-

гральной кривой ( )   , [0,1]  , 0(0) y  , дифференциального уравнения 

/ ( , , ) / ( , , )d d Q P          . Поэтому  

 
1

0 0
(1) ( , ( ), ) / ( , ( ), )y Q P d             .  (3) 

Из (2)–(3) следует, что 0(1) y  . Это означает, что 
0,sL  пересекает дугу 1y   в точ-

ке с координатой 
0

0sx   и потому не является входящей сепаратрисой седло-узла. Полу-

чили противоречие. Тем самым,   можно считать выбранным так, что 0€ ( ) rs SN  . 

Если 0 1 1s s  , а 1 0s s  достаточно мало, то 0 1( , ]s s s   сепаратриса ,sL  пересекает 

дугу 1y   в точке с координатой 0sx x   и потому не совпадает со входящей сепара-

трисой седла ( ( ),0)x s , которая пересекает дугу 1y   в точке с координатой ( ) 0x x s  . 

Следовательно, ,
0

€ ( ) r rs
  .  

Определим теперь : rI  , положив 1€( ) : ( )s ss  . Свойства 1)–4) очевидно вы-

полняются при 0 1/s s s  . Трансверсальность   к rSN  согласно [1] означает, что 

0(0,0, ) 9 0sP s    . 

Лемма 3. Пусть у векторного поля ,
0
r rX    нет замкнутых траекторий, но есть 

хотя бы одно седло. Тогда существует 1C -дуга : rI   со следующими свойствами: 1) 

(0) X  , 2) при некотором (0,1)s   ( ) rs SN   , при этом   трансверсально 1
r  в точке 

s , 3) при всех [0, ) ( ,1]s s s    ,
0( ) r rs   , 4) у векторного поля (1)  нет замкнутых 

траекторий, а число седел на одно меньше, чем векторного поля X . 
Доказательство леммы 3. Пусть 0S  – седло поля ,

0
r rX   . Тогда у 0S  либо 

обе выходящие сепаратрисы  -предельны к разным особым точкам, либо обе входящие 
сепаратрисы  -предельны к разным особым точкам. Действительно, в противном случае 
замыкания этих сепаратрис образовывали бы две простые замкнутые кривые, пересекаю-
щиеся между собой в единственной точке 0S , в противоречие с теоремой Жордана. Без 

ограничения общности можно считать, что  -предельны к разным особым точкам 1S  и 

2S  выходящие сепаратрисы 0S  . Случай, когда только входящие сепаратрисы 0S  идут в 

разные особые точки сводится к рассматриваемому переходом к векторному полю X . 

Выберем 0   так, чтобы 0( ) rU X   . Ясно, что существует векторное поле 
,( ) rX U X
  , имеющее 1S  особой точкой с различными корнями характеристическо-

го уравнения i , ( 1, 2)i   с Re 0i  , без резонансов: 1 1 2 2i m m     для всех целых неот-

рицательных 1 2,m m , 1 2 2m m  . Определим 1C -дугу 1 : rI   , положив 

1( ) : (1 )s s X sX     . Очевидно, что s I   ,
1 0( ) r rs   .  

По теореме Стернберга [6] в некоторой окрестности O  точки 1S  существуют C  -

координаты ( , )x y , 3, 3x y  , в которых ( )A 1 2X x y
x y

  
 

 
 , если 1,2  – действи-

тельные, и ( )B  ( ) ( )X hx y x hy
x y

  
   

 
 , если 1,2 h i   .  
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 В случае ( )A  зададим 1C -дугу 2 : rI   , положив 2 ( )( ) ( )s p X p    при p O  и 

1 1 2( )( ) ( (1 ) ( ) ( )) ( (1 ) ( ) ( ))s p s s x y x s s x y y
x y

       
     

 
 при p O . Ясно, что  

s I   ,
2 0( ) r rs    , 2 1(0) (1)  ,  (4) 

2 (1)( ) / /p x x y y         в точках O  с координатами 1, 1x y  . (5) 

В случае ( )B  определим 1C -дугу 2 : rI    , положив 2 ( )( ) ( )s p X p     при p O  и 

2 ( )( ) [ (1 ( ) ( )) ] [ (1 ( ) ( )) ]s p hx s x y y s x y x hy
x y

             
 

 при p O . Для любого 

s I  ,
2 0( ) r rs    , 2 1(0) (1)   , 2 (1)( ) / /p hx x hy y        в точках окрестности O  

с координатами 1, 1x y  . Как и в случае ( )A  построим такую 1C -дугу 2 : rI    , что 

s I   ,
2 0( ) r rs    , 2 1(0) (1)   , 2 (1)( ) / /p x x y y         в точках p O  с коор-

динатами 1, 1x y  . В силу леммы 1 существует 1C -дуга 2 : rI   , удовлетворяющая 

условиям (4)-(5).  
Выходящая сепаратриса L  седла 0S  поля 2 (1)   -предельна к узлу 1S . В силу (5) 

мы можем считать, что координаты ( , )x y  выбраны так, что L  в окрестности 1, 1x y   

точки 1S  задается уравнением 0, 0y x  . Пусть ( , )   – полярные координаты в O : 

cosx   , siny   . Выберем такое число (0, / 2)  , что дуга, задаваемая условия-

ми 1/ 2  ,   , не пересекается с сепаратрисами седел поля 2 (1) , отличными от L . 

Пусть : R R  – такой C  – диффеоморфизм, что ( 2 ) ( ) 2        ,  

(0) 0  , ( ) ( , / 2)       , ( ) ( / 2, )    .  (6) 

 Пусть K  – кольцо, задаваемое в полярных координатах неравенствами 1/ 4 1  , 

:sT K K , s I , – C  -диффеоморфизм, переводящий точку с координатами ( , )   в 

точку с координатами ( , (1 (3 )) ( ) (3 ))s s        . Рассмотрим семейство векторных 

полей 2 2
3 ( ) :s S TS  , s I , определенное равенствами: 3 2( )( ) (1)( )s p p   при p K  и 

1
3 2( )( ) (1)( ( ))s ss p dT T p    при p K . Так как в точках колец 1/ 4 1/ 3   и 2 / 3 1   

3 2( )( ) (1)( )s p p  , то 3 2(0) (1)  , ,
3 0( ) r rs   , а 3( )s s  – 1C -отображение 

3 : rI   .  

У векторного поля 3 (1) , как и у поля 2 (1) , L  – выходящая сепаратриса седла 0S , 

идущая в узел 1S , в некоторой окрестности O  которого поле имеет вид / /x x y y      . 

Кроме того, вследствие (6) все сепаратрисы седел,  -предельные к узлу 1S  и отличные от 

L , пересекаются с O  в точках с координатами 0.x    
Неустойчивое инвариантное многообразие седла 0S  поля 3 (1)  имеет класс C   [7, с. 

104]. Поэтому существует такое C  -вложение 2: ( ,1 )w S    , 0  ,  

что ( ,1 )w     – локально инвариантное множество векторного поля 3 (1)  содержащее 

точки 0(0)w S , 1(1)w S , сепаратрису (0,1)L w  и задаваемое в некоторой окрестности 

точки 1S  уравнением 0y  .  
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Выходящая сепаратриса седла 0S  поля 3 (1) , содержащая дугу ( , 0)w  , идет в точ-

ку 2S . Выберем вложение 2: ( 1,1)h S  , (0) ( / 2)h w   , так, чтобы все траектории поля 

3 (1) , проходящие через точки дуги ( 1,1)h  , были трансверсальны этой дуге и  -

предельны к 2S . Нетрудно построить такую окрестность V  дуги [0,1]L w , что любая 

положительные полутраектории поля 3 (1) , начинающиеся в точках V , либо оставались в 

V  и были  -предельны к 0S  или 1S , либо выходили из V  в точках дуги ( 1,1)h  . Рас-

смотрим C  -вложение 0 0 0 0: ( ,1 ) ( , )w V         , где 00    , такое, что для всех 

0 0( ,1 )      ( , 0) ( )w w  . Пусть ( , )   – координаты, задаваемые этим вложением. 

Мы можем считать 0  столь малым, что устойчивое локальное инвариантное многообра-

зие седла 0S  поля 3 (1)  задается уравнением ( )   , 0  , где ( ) C   , (0) 0  . 

При достаточно малом 1 0(0, )   равенство €( , ) ( (1 ) ( ), )w w          задает C  -

вложение 2
1 1 1 1€: ( ,1 ) ( , )w S        , такое, что €( , 0) ( )w w  , €(1, ) (1, )w w  , а 

1 1€({0} ( , ))w     – устойчивое локальное инвариантное многообразие седла 0S .  

В координатах ( , )  , задаваемые вложением €w , представим поле 3 (1)  в виде 

3(1) ( , ) / ( , ) /P Q            , где ( , 0) 0Q   , (0, ) (1, ) 0P P   , (0,0) 0P   и 

(0,0) 0Q   – собственные значения матрицы линейной части поля в седле 0S , а 

diag( (1,0), (1,0)) diag( 1, 1)P Q       – матрица линейной части поля в узле 1S . Так как 

( , 0) 0Q   , (0,0) 0Q  , (1,0) 0Q  , то можно выбрать столь малое число 2 1(0, )  , что 

 sgn ( , ) sgnQ      при 2  , 2   и 21   .  (7) 

Теперь выберем число 3 2(0, )   так, что  

( , ) 0P     при 2 2/ 2 1 / 2     , 3  .  (8) 

Пусть 2 2: ( ,1 ) I      – такая C  -функция, что ( ) 1x   при 2 2[ / 3, 1 / 3]x      

и ( ) 0x   при 2 2( 2 / 3, 1 2 / 3)x     . Построим 1C -дугу 4 : rI   , положив 

4 3( )( ) : (1)( )s p p   точках 2
2 2 3 3€\ ( ,1 ) ( , )p S w         , и  

4 3 3( )( ) ( , ) / [ ( , )(1 ( ) (3 / )) ( ) (3 / )] /s p P Q s s                          

в точках €( , )p w   , 2 2 3 3( , ) ( , 1 ) ( , )          . Ввиду (7) и (8) векторные поля 

4 ( )s , s I , имеют те же особые точки, что и векторное поле 4 3(0) (1)  . В силу выбора 

окрестности V  положительные полутраектории полей 4 ( )s  начинающиеся в точках V  

либо принадлежат V , либо  -предельны к узлам или фокусам, лежащим вне V . Так как 
дуга ( ,1 )w     локально инвариантна для векторных полей 4 ( )s , то замкнутых траек-

торий у 4 ( )s , лежащих в V  нет. Так как замкнутых траекторий, принадлежащих 2 \S V , 

нет по условию леммы, то векторные поля 4 ( )s  вообще не имеют замкнутых траекторий. 

Выходящие сепаратрисы седел, отличные от L , могут пересекаться с 

2 2 3 3€( ,1 ) ( , )w         только в точках с координатами 1  . Так как устойчивое локаль-

ное инвариантное многообразие седла 0S  задается уравнением 0  , то эти сепаратрисы 
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не могут быть  -предельны к 0S . Все остальные сепаратрисы седел векторных полей 

3( )s  являются и сепаратрисами грубого векторного поля 2 (1)  и потому идут в узлы или 

фокусы. Таким образом, s I   ,
3 0( ) r rs   . 

Пусть 4 3 / 3  , а C  -функция 1  определена так же, как   с заменой 2  на 4 . 

Построим 1C -дугу 5 : rI   , 5 4(0) (1)  , положив  

в точках 2
4 4 4 4€\ ( ,1 ) ( , )p S w           

5 4( )( ) : (1)( )s p p  , 

а точках 4 4 4 4€( ,1 ) ( , )w         

4 4 1 4 1( )( ) [ ( , )(1 (3 / ) ( )) (1 ) (3 / ) ( ))] / /s p P s s                          . 

Как и для векторных полей 4 ( )s  проверяется, что s I   ,
5 0( ) r rs   .  

Пусть 5 4 / 3  , а C  -функция 2  определена так же, как 1  с заменой 4  на 5 . 

Построим 1C -дугу 6 : rI  , положив в точках 2
5 5 5 5€\ ( ,1 ) ( , )p S w          

6 5( )( ) : (1)( )s p p  , а точках 5 5 5 5
€ €: ( ,1 ) ( , )V w          6 ( )( ) ( , , ) / /s p P s            , 

где 5 2( , , ) (1 ) (3 / ) ( )P s s           . Ясно, что 6 5(0) (1)   и s I   ,
6 ( ) rs  . 

Функция ( , , )P s , 5 5[ / 3, / 3]    , при [0,1/ 4]s  имеет нули ( ) 1/ 2 1/ 4s s    , а 

при (1/ 4,1]s  она отрицательна. Векторное поле 6 ( )s  при [0,1/ 4)s  имеет в €V  две 

особые точки – седло ( )S s  с координатами ( )s  , 0   и узел ( )S s  с координатами 

( )s  , 0  , совпадающие при 0s  , соответственно, с 0S  и 1S . Дуга устойчивого ин-

вариантного многообразия седла ( )S s , лежащая в €V , задается уравнением ( )   , 

5 5( , )    , где ( ) ( )s    при 5 5[ / 3, / 3]    . При 5 5 5 5( , / 3) ( / 3, )         име-

ем 5( ( ), , ) (1 (3 / )) 0P s s s        , и потому ( ) ( )s   . Таким образом, 

( ) ( ) 1/ 2s     при всех 5 5( , )    . Так как для выходящих сепаратрис седел, отлич-

ных от L , и пересекающихся €V , точки пересечения с €V  имеют координаты 1  , то эти 

сепаратрисы  -предельны к узлу ( )S s . Поэтому при [0,1/ 4)s  6 0( ) rs  .  

Векторное поле 6 (1/ 4)  имеет одну особую точку – седло-узел с координатами 

1/ 2  , 0   и устойчивым узловым сектором. Как и выше доказывается, что все выхо-

дящие сепаратрисы седел, отличные от L  и пересекающиеся с €V ,  -предельны к седло-

узлу, но не являются его входящими сепаратрисами. Поэтому 6 (1/ 4) rSN  . Трансвер-

сальность 5  к rSN  при 1/ 4s   означает, что (0, 0, 1/ 4) 1 0sP    . Согласно [1, 8], 

6 0( ) rs   , если 1/ 4 1/ 4s    , где   – достаточно малое положительное число. Опре-

делим 6 : rI    равенством 6 6( ) ((1/ 4 ) )s s    .  

Мы построили последовательность 1C -дуг : r
k I    ( {1, 2,..., 6}k  ) такую, что 

1(0) X  , при {1, 2,...,5}k   1(0) (1)k k    и s I   0( ) r
k s  , а 6 0( ) rs   для всех значе-

ний s I , кроме 1/(1 4 )s   , при котором 6 ( )I  трансверсально пересекает rSN , при 

этом поле 6 (1)  имеет на одно седло меньше, чем поле 6 (0) . Отсюда и из леммы 1 следу-

ет утверждение леммы 3.  
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Так как у грубого векторного поля на сфере узлов и фокусов на два больше чем се-
дел [4, с. 255], то из лемм 1-3 следует, что любое векторное поле 0

rX   можно соединить 

с грубым полярным полем 1C -дугой, пересекающей 0\r r   в конечном числе точек, это 

пересечение происходит в точках, принадлежащих rSN  и трансверсально rSN . Тем са-
мым теорема доказана. 
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АННОТАЦИЯ 

Для интегрального оператора с дробно-линейной инволюцией приведены условия 
равносходимости разложений по собственным и присоединенным функциям оператора и 
в тригонометрический ряд Фурье. И рассмотрена равномерная сходимость разложений по 
собственным и присоединенным функциям оператора к разлагаемой функции.  
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ON CONVERGENCE OF EXPANSIONS IN EIGENFUNCTIONS OF 
INTEGRAL OPERATORS WITH LINEAR FRACTIONAL INVOLUTION 
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University, Saratov 

ABSTRACT 

For an integral operator with a fractional-linear involution given conditions equiconvergence expansion 
in eigenfunctions and associated functions of the operator and in trigonometric Fourier series. And consider 
the uniform convergence of expansions in eigen- and associated functions of the operator to the expanded 
function. 

Keywords: integral operator; resolvent; convergence expansions; eigenfunctions. 

Рассмотрим интегральный оператор, действующий из ]1;0[L  в ]1;0[C . 


)(

0

 )()),(()(
xp

dttftxpAxAf ,  (1) 

где 
1

1
)(





ax

x
xp , 1a . Предполагается, что функции ),(  txA , ),(  txAx , ),(  txAt , 

),(  txAxt , ),(  2 txA
tx

, ),(  2 txA
xt

  непрерывны при 10  xt  и 1),( xxA .  

Ранее для оператора (1) автором был доказано существование обратного оператора, 
установлена суммируемость по Риссу разложений по собственным функциям интеграль-
ного оператора A  с дробно-линейной инволюцией [1]. 

В работе используется метод Коши-Пуанкаре интегрирования резольвенты по рас-
ширяющимся контурам в комплексной плоскости спектрального параметра. 

Обозначим через   AAER 1   резольвенту Фредгольма оператора A , E  – еди-

ничный оператор,   – спектральный параметр 
Для нахождения резольвенты R  строится интегро-дифференциальная задача в про-

странстве двумерных вектор-функций: 
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   .,,1 txAtxN x  

Теорема 1. Если   таково, что R  существует, то вектор  xz  с координатами 

   ,1 xfRxz       xpzxz 12    является решением задачи (2), (3). Обратно, если  xz  удо-

влетворяет (2), (3), и соответствующая однородная краевая задача имеет только тривиаль-
ное решение, то R  существует, и     ,1 xzxfR      xpzxz 12   . 

Задача (2), (3) в два этапа приводится к виду более удобному для изучения. Во пер-
вых, диагонализируется матрица  xQ~ , и заменой      xuxxz    задача (2), (3) преобра-

зуется в следующую 
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При исследовании асимптотического поведения решений краевой задачи (4), (5) до-
полнительные сложности возникают из-за матрицы  xP . Поэтому на следующем этапе 

проводится преобразование, заменяющее матрицу  xP  на матрицу, элементы которой 

имеют оценку 







1

O . 

Теорема 2. Существует матрица-функция размера 2 × 2: 

     xHxHxH 20

1
,


   

с непрерывно дифференцируемыми компонентами матриц  xH0 ,  xH 2 , причем 

 xH0  невырождена при всех x  и диагональна, а  xH 2  – кодиаго- нальна, такая, что пре-

образование      xvxHxu ,  приводит задачу (4), (5) к виду: 
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Обозначим через S  – область, получающуюся из полуплоскости ,0Re   i    

после удаления нулей функции          1010 12
2

21 hhehh    вместе с окрестностями од-

ного и того же радиуса  , где       ,, 210 xhxhdiagxH    1ln
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a . (Случай 

0Re   рассматривается аналогично.) 
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Теорема 3. В области S  при больших значениях   резольвента fR  есть первая 

компонента вектора   ,1 xRHL   где 
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На основе целого ряда промежуточных оценок, связанных с резольвентой операто-
ра A . Ранее [2] автором была доказана равносходимость разложений по собственным и 
присоединенным функциям оператора A  и в тригонометрический ряд Фурье на любом 
интервале из отрезка  1,0 , а именно:  

Теорема 4. Для любой функции    1,0Lxf   и любого 
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где  xfSr ,  – частичная сумма ряда Фурье по собственным и присоединенным 

функциям оператора A  для характеристических чисел, попадающих в круг r ; 

 sTfrb ,  – частичная сумма тригонометрического ряда Фурье функции 
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При дополнительных ограничениях на функцию  xf  получена равномерная сходи-

мость разложений по собственным и присоединенным функциям оператора A  к разлагае-
мой функции  теперь и на всем отрезке  1,0 . 

Теорема 5. Если функция  xf  непрерывна на отрезке  1,0 , имеет на нем ограни-

ченную вариацию и удовлетворяет условию   01 f , то 
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследуются оптические свойства полученных путем химического синтеза мелкодис-
персных соединений различных веществ, которые демонстрируют резкие, узкие пики в спектрах опти-
ческой плотности, связанные с возбуждением плазмонных мод, локализованных в малых областях. Ко-
личество, высота и положения пиков изменяются по ходу процесса химического синтеза, а также в за-
висимости от контролируемых параметров системы. Анализируются области приложения данного эф-
фекта в микроэлектронных устройствах, в частности, в фотовольтаических элементах. 

Ключевые слова: химический синтез; мелкодисперсные соединения; нанокластерные материа-
лы; плазмонный резонанс. 
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ABSTRACT 

The optical properties obtained by chemical synthesis of finely dispersed compounds were investigate. 
Narrow peaks of the optical density spectra associated with the plasmon modes excitation localized in small 
areas were shown. The number, height, and peak positions are changed during the process of chemical synthe-
sis, and also depending on the controlled system parameters. The microelectronic devices application area in 
particular, photovoltaic elements were analyzed. 
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Настоящая работа направлена на использование методов химического синтеза среды 
с наличием разномасштабных объектов с целью повышения эффективности взаимодей-
ствия внешнего электромагнитного излучения с этой средой в области наличия плазмон-
ных резонансов [1, 2]. 

Для получения вещества, обладающего селективными погощающими свойствами, 
был произведен синтез наноструктурированного соединения кобальта «микроволновым 
полиольным» методом в растворе метоксиполифенилгликоля (МПЭГ – MPEG – methoxy 
polyethyleneglycol-550 фирмы Fluke) и соединения нитрата кобальта Co(NO3)2, а также 
натрий-додецилбензинсульфоната (SDBS – sodium dodecyl benzene sulfonate). Затем про-
изводилось воздействие микроволновым (СВЧ) излучением с помощью печи модели 
PANASONIC NM-GS597M c частотой 2.54 ГГц. Металлические частицы, образующиеся в 
ходе реакции восстановления полиолом поглощают микроволновую энергию, что приво-
дит к явлению быстрого локального разогрева раствора вокруг частицы, известного как 
«поверхностная поляризация». Для синтеза нанометаллических кластеров кобальта и се-
ребра использовался метоксиполиэтиленгликоль (МПЭГ) [3]. Образцы многослойного ок-
сида графена были синтезированны модифицированным методом Хаммерса и затем иден-
тифицированы методами рентгено-фазовой дифракции, элементного анализа с использо-
ванием энерго-дисперсионного метода, спектроскопией комбинационного рассеяния, а 
также методом ИК-Фурье спектроскопии. Результаты вышеприведенных методов анализа, 
а также снимки, полученные с помощью электронного микроскопа, свидетельствуют о 
формировании соединения оксида графена. 

Методика получения нанокластеров металлов в растворе МПЭГ следующая: сначала 
навеска азотнокислого серебра взвешенная с точностью 10-4 граммов растворялась в ми-
нимальном количестве деонизованной воды, к раствору приливалось необходимое коли-
чество МПЭГ. Жидкостная кювета толщиной 1 см, снабженная магнитной мешалкой с ис-
следуемым раствором, устанавливалась в кюветное термостатируемое отделение спек-
трофотометра СФ-56 «Ломо-Спектр». Затем на второй стадии производилось экспониро-
вание микроволновым излучением в течение 1-15 минут при мощности 1кВт. После каж-
дого экспонирования снимались спектры поглощения. Типичный окончательный резуль-
тат химического синтеза с воздействием микроволновым излучением представлен на 
рис.1 a-г. В целом сформированная структура имеет вид неупорядоченного фрактала. 

 

Рисунок 1  Схема фотографии кластерных структур кобальта, полученные химическим 
путем, для различных масштабов (a-d). Схема Фотографии кластерных структур серебра, 

полученные химическим путем, для различных масштабов(e-f) 

Нанокластеры серебра формировались по схожей методике  фотолизом раствора, 
содержащего ионы серебра и МПЭГ в присутствии воды (рис.1 д,е). Спектры поглощения 
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для нитрата кобальта представлены на рис.2а. Оптическая плотность D, характеризующая 
поглощение падающего излучения, имеет явно выраженные максимумы, которые в ходе 
воздействия микроволнового излучения модифицируются в серию узких, резких резонан-
сов. Отметим, что серия графиков 1-8 расположена достаточно плотно, так что некоторые 
графики практически неразличимы на рис. 2а. При обработке образца микроволновым из-
лучением в течение примерно 15 минут происходят радикальные изменения в спектрах 
поглощения, на которых появляются несколько узких резких максимумов (рис. 2а график 9).  

На эксперименте измерялась оптическая плотность мелкодисперсных сред на основе 
синтезированных соединений. Оптическая плотность связана с поглощающими и рассеи-
вающими свойствами среды и определяется согласно формуле [1]: 

(R )
( ) ( , R ) lg(e)dext k k

k
k

n
D

V
     (1) 

где nk/V – концентрация частиц с характерным размером Rk, d – толщина образца, 
ext – сечение экстинкции,   длина волны падающего излучения. 

Типичные спектры поглощения для сформированной кластерной структуры на осно-
ве серебра с наличием резкого максимума представлены на рис 2б.  

 

Рисунок 2  Характерные спектры поглощения для синтезированного образца для раствора 
МПЭГ с концентрацией 0.075 M/l Co(NO3)26H2O. Время экспозиции микроволнового 

излучения: 1-0 мин, 2- 1 мин, 3-2 мин, 4-3 мин, 5-5 мин, 6-7 мин, 7-10 мин, 8-13 мин, 9-15 мин 
(а). Спектр синтезированного коллоидного раствора с нано-частицами серебра с 

соответствующей разверткой по времени (возрастание снизу вверх): 4, 17, 28, 32 (мин) (б). 

 

Рисунок 3  Спектр поглощения синтезированного коллоидного раствора с нано-частицами 
серебра через полтора часа после начала синтеза – (a). Спектры поглощения оксида графена 
после нескольких суток хранения (б); после перемешивания вслед за этапом (б)-(в); после 

перемешивания вслед за этапом (в)-(г); после разбавления в соотношении 1:1 по объему – (д); 
сверху вниз графики соответствуют последовательному разбавлению раствора в соотношении 

1:1 по объему – (е). 
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Рис.3б-г представляет данные, свидетельствующие о том, что после перемешивания 
коллоидного раствора оксида графена соединение твердых частиц раствора происходит 
каждый раз несколько по иному, что отражается на различном расположении резких пи-
ков в спектрах поглощения для разных перемешиваний.  

В основу рассматриваемой модели положена зависимость ее параметров, обуславли-
вающих поглощение энергии излучения как от размеров рассеивателей, так и от их взаи-
модействия между собой.   

Для получения исходной формулы для оценок наблюдаемого эффекта используется 
тот факт, что взаимодействие частицы со своим окружением, то есть с другими частица-
ми, находящимися в ее близости, приводит к выражению для поляризации среды в следу-
ющем виде: P = E0/(-1 – S), где E0 – интенсивность электрической составляющей элек-
тромагнитного поля падающей волны, S – сумма, учитывающая дипольное взаимодей-
ствие между соседними частицами, () – коэффициент поляризации среды [4]. Взаимо-
действие между собой, в частном случае, регулярно расположенных рассеивателей, дает 
вклад как в сдвиг резонансных частот, так и влияет на диссипативные свойства системы.  

Оценивалась величина, равная: 
3

e e
Q =σ 4πkr , где e – сечение экстинкции в расче-

те на одну сферу [3]. Выражение для безразмерной величины эффективности рассеяния 

света e
Q  может быть преобразовано к модельному виду, содержащему безразмерные ве-

личины: 

   
2

2
(0) 2 (0) 2 (0) (0) 2 (0)1

(1 a)
3e i i i

i

Q c c      
                      

       (2) 

где суммирование ведется по параметрам, соответствующим максимумам поглоще-
ния, b  частота объемного плазмона, ω = /b  безразмерная частота падающего элек-
тромагнитного излучения, (0) = /b  безразмерный параметр, описывающий затухание, 
(0)

i  безразмерный параметр, включающий реальную часть взаимодействия выделенной 
i-той частицы со своим окружением, которая испытывает резонансное поглощение на 
данной частоте излучения, (0)

i  безразмерный параметр, включающий мнимую часть 
взаимодействия выделенной i-той частицы со своим окружением, испытывающей резо-
нансное поглощение, a, c – безразмерные параметры. Параметры (0)

i, (0)
i, содержат, в 

частности, соответственно Re(S) и Im(S), описывающие суммарные вклады близко рас-
пложенных элементарных рассеивателей, которые могут быть как положительными, так и 
отрицательными [6]. Это выражение определяет положение и форму наблюдаемых мак-
симумов на приведенных спектрах рис. 2.  

Результаты вычислений, проведенные согласно формуле (2), представлены на рис. 

4a. Максимумы величины e
Q  совпадают с максимумами спектра на рис. 2а для кобальта. 

Спектр, представленный на рис. 4a, отражает основные закономерности экспериментально 
полученной зависимости (см. рис. 2а).  
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Рисунок 4  а) Рассчитанный по формуле (6) спектр системы как функция эффективности от 
частоты падающего света в единицах 1015 с-1. б) Спектр синглетных возбуждений комплекса 

из атомов серебра. На вставке изображен расчетный кластер атомов серебра 

В работе [5] проведены квантово-механические расчеты электронной структуры 
комплексов с учетом их релаксации к равновесному состоянию выполненные в рамках 
теории функционала плотности с гибридным функционалом. Рассчитан энергетический 
спектр низколежащих возбужденных электронных состояний для линейных и октаэдриче-
ских комплексов. Соответствующие спектры синглетных возбужденных состояний ком-
плексов представляют собой серию узких пиков. При усложнении структуры упорядочен-
ных кластеров увеличивается число резких резонансных пиков в спектрах возбужденных 
состояний разрешенных синглетных переходов. В настоящей работе был проведен анало-
гичный расчет относительно небольшого кластера (пятнадцать атомов), состоящего из 
атомов серебра. Результаты расчета представлены на рис. 4б. 

В представленной работе проведены исследования оптических свойств синтезиро-
ванных химическим путем мелкодисперсных соединений различных веществ, которые 
демонстрируют достаточно резкие, узкие пики в спектрах оптической плотности, связан-
ные с возбуждением плазмонных мод, локализованных в малых областях. Количество, 
высота и положения характерных пиков изменяются в ходе процесса химического синте-
за, а также при изменении контролируемых параметров системы. Развита феноменологи-
ческая теория, основанная на обобщении совокупности имеющихся модельных представ-
лений о процессе рассеяния света малыми частицами. Полученная обобщенная формула, 
описывающая поглощение света в среде, которая содержит рассеиватели малых размеров, 
учитывает вклады от различных эффектов, в том числе и от упорядоченных цепочек эле-
ментарных рассеивателей. Это позволяет объяснить наличие узких интенсивных пиков в 
спектрах поглощения. Целью приложения исследуемых химических соединений являются 
эффективные покрытия фотовольтаических устройств, которые поглощают и преобразуют 
свет.  
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена решению задачи о концентрации напряжений в пакете Maple. В рамках эф-
фектов второго порядка получено аналитическое решение задачи о концентрации напряжений на кон-
туре отверстия, свободного от нагрузок, при одноосном растяжении. На примере квадратного контура 
исследован нелинейный эффект зависимости коэффициента концентрации напряжений от уровня 
внешней нагрузки и угла ее приложения.  

Ключевые слова: нелинейная теория упругости; эффекты второго порядка; приближенная ма-
тематическая модель; коэффициент концентрации напряжений. 

THE SECOND ORDER EFFECTS IN PROBLEMS OF NONLINEAR 
THEORY OF ELASTICITY 

Shchukina N.A., 
PhD in Engineering, Assosiate of professor of Moscow State University of Economics, 

Statistics and Informatics, Moscow  

ABSTRACT 

This article is devoted to stress concentration problem in Maple. As part of the second-order effects ob-
tained the analytical solution for the stress concentration on relaxed hole contour in case of uniaxial tension. 
Considered example of the square hole. The influence of external loads on the stress concentration factor. 

Keywords: nonlinear elasticity theory; the second order effects; the approximate mathematical model; 
the stress concentration factor. 

В настоящее время поиск аналитических решений задач нелинейной теории упруго-
сти является достаточно сложной задачей. Одной из сложностей при построении матема-
тических моделей таких задач является учет несжимаемости материала. Условие несжи-
маемости несет дополнительную информацию о геометрии деформирования. В работе [1] 
предложена приближенная математическая модель нелинейной теории упругости для 
плоской деформации однородного изотропного материала, в рамках которой условие не-
сжимаемости выполняется автоматически. В качестве метода построения приближенной 
модели плоской деформации используется метод возмущений, использующий разложения 
по степеням малого параметра объекты, описывающие напряженно-деформированное со-
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стояние. Однако из-за громоздких вычислений разложение выше второго порядка практи-
чески не используется. Появление современных пакетов символьной математики позволя-
ет написать программы, облегчающие манипулирование с громоздкими выражениями, 
описывающими эффекты третьего порядка при произвольном напряженно-
деформированном состоянии. Эти эффекты выделяются при ограничении разложений для 
радиус-вектора частиц в текущей конфигурации R и функции гидростатического давления 
p членами до третьего порядка по малому параметру .  

В рамках предложенной модели можно ограничиться выражением для потенциала 
энергии деформации в форме, предложенной в [1]: 

        22 1
1 1 1 2 2

1
3 3 3 3

6 8
w I I I

                       
G G G , 

где , 1  и 2  – константы, причем  – модуль сдвига линейной теории,  kI G – 

главные инварианты меры деформации Коши G. 
Для эффектов первого, второго и третьего порядков получаем три краевые задачи 

линейной теории упругости [2]. Для их решения можно использовать аналитические ме-
тоды линейной теории упругости.  

Для нахождения аналитического решения задач о концентрации напряжений около 
отверстий на базе пакета символьной математики Maple создан комплекс программ, поз-
воляющий автоматизировать символьные вычисления. Алгоритм реализован в рамках эф-
фектов второго порядка и позволяет находить выражение коэффициента концентрации 
напряжений для различных форм отверстия при различных видах деформации. Пакет 
Maple обладает пакетом powseries для работы с рядами, что позволяет проводить все ал-
гебраические операции над ними в предположении их абсолютной сходимости. Этим ря-
дам можно придать вид разложения по малому параметру и зафиксировать порядок пред-
ставления результата относительно данного параметра. Так можно моделировать эффекты 
первого, второго или третьего порядка. В созданной библиотеке программ эти операции 
распространены на тензоры до второго порядка включительно, компоненты которых яв-
ляются рядами по малому параметру.  

Исследуем зависимость от внешней нагрузки коэффициента концентрации напряже-
ний на контуре квадратного отверстия при одноосном растяжении. Без потери общности 
будем считать радиус отверстия равным единице. Контур отверстия свободен от напряже-
ний. На бесконечности приложена радиальная нагрузка интенсивности p  под углом   к 

оси OX. Универсальным силовым параметром, имеющим ту же размерность, является мо-
дуль сдвига линейной теории упругости  . Поэтому естественно возникает безразмерный 

малый параметр вида p
 


. Тогда на бесконечности вектор внешних сил 2   f f f  на 

площадках с нормальным вектором i имеет разложение cos   f i , 0 f , а на площадке 

с нормальным вектором j разложение – sin   f j, 0 f . 

Введем единичный базис 1 cos sin   e i j , 2 sin cos    e i j , ke 3  цилин-

дрической системы координат  , ,r z .  

Коэффициент концентрации напряжений будем определять как и в классическом 

решении линейной теории в виде 22

1r

S
k

p 

 , где 22S  – тангенциальная компонента «плос-

кой» части тензора истинных напряжений Коши 11 1 1 22 2 2S S S e e e e . Представление 

этой компоненты в рамках приближенной теории имеет вид 2
22 22 22S S    , откуда, 
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вспоминая, что p   , получим выражение для коэффициента концентрации в рамках 

приближенной теории: 
2

22 22 22 22 22
1 2

1 11 1 r rr r

S S S
k k k

p   

     
      

  
. 

Конформное отображение внешности квадрата на внешность круга 1   задается 

формулой 3 5

1 1

6 56
z   

 
. Параметрические уравнения контура отверстия имеют вид: 

 6 4 21
cos 192cos 336cos 280cos 63

168
x       , 

 6 4 21
sin 192cos 240cos 184cos 199

168
y       . 

Вершинам квадратного контура соответствуют значения 
2

k
  , kZ. Разложение 

коэффициента концентрации напряжений в вершинах квадратного отверстия имеет вид: 
14209637 cos 3170971sin

1230819
k

  
   

2920986245218 10305829304057 89303706688
sin cos cos

1514915410761 3029830821522 9527769879

p         
. 

В отличие от решения в рамках линейной теории, в квадратичном приближении ко-
эффициент концентрации напряжений зависит не только от угла  приложения внешней 
нагрузки p , но и от ее величины. 

Рассмотрим изменение коэффициента концентрации напряжений при 0.5  . Гра-

фики распределения относительных тангенциальных напряжений на внутреннем контуре 
отверстия, свободном от нагрузок, вычисленных в рамках эффектов первого и второго по-
рядков при различных значениях параметра  , изображены на рисунках 1–3. Тонкая ли-

ния соответствует решению, полученному в рамках линейной теории, толстая линия соот-
ветствует решению в рамках эффектов второго порядка. 

 

Рисунок 1  Распределение относительных тангенциальных напряжений на контуре отверстия 

(развертка) при 0.5
p

 


, 0   
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Рисунок 2  Распределение относительных тангенциальных напряжений на контуре отверстия 

(развертка) при 0.5
p

 


, 
6


  

 

Рисунок 3  Распределение относительных тангенциальных напряжений на контуре отверстия 

(развертка) при 0.5
p

 


, 
4


  

Как видно из графиков, в квадратичном приближении при различных значениях па-
раметра   максимум величины коэффициента концентрации напряжений достигается 

при различных значениях  . При этом величина максимального значения 22S

p
, по срав-

нению с классическим решением линейной теории, изменяется в зависимости от угла  
приложения и величины p  внешней нагрузки. Таким образом, учет нелинейности в обла-

сти концентраторов напряжений позволяет говорить об эффекте раздвоения одного мак-
симума в вершине угловой точки на два несимметричных максимума в окрестности дан-
ной вершины. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлен анализ результатов моделирования гидродинамических полей у юго-
восточного побережья Крыма осенью 2006 г. Подробно изучены особенности полей течений и выявле-
ны области квазипериодического формирования мезомасштабных вихрей. Получены динамические и 
кинематические параметры вихрей.  

Ключевые слова: численный анализ; юго-восточное побережье Крыма; мезомасштабная измен-
чивость. 

ANALYSIS OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF MESOSCALE 
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ABSTRACT 

The paper presents an analysis of the modeling results of hydrodynamic fields near the South-East Cri-
mean coast in autumn 2006. Features of the currents fields were studied in details and areas of a quasi-periodic 
generation of the mesoscale eddies were founded. Dynamic and kinematic parameters of these eddies were 
obtained. 

Keywords: numerical analysis; South-East Crimean coast; mesoscale variability. 

Активная хозяйственная деятельность в Крымском секторе Черного моря связана, 
прежде всего, с интенсивно развивающейся туристической отраслью, освоением ресурсов 
шельфа, промышленным рыболовством, навигацией. Диагноз и прогноз течений и волн, 
температурных аномалий, транспорта биогенов и загрязняющих веществ невозможен без 
точных гидрофизических данных. Поэтому численное моделирование гидродинамических 
процессов у побережья Крыма с высоким (порядка 1 км) пространственным разрешением 
представляет прикладной и научный интерес. Современные контактные и спутниковые 
исследования [1, 2] убедительно свидетельствуют о существенном вкладе мезо- и субме-
зомасштабных вихрей в динамику прибрежной циркуляции. Целью настоящей работы 
было проанализировать мезомасштабные особенности циркуляции вод Черного моря у 
побережья Крыма на основе реконструированных трехмерных полей течений. 

Задача решена с помощью модели динамики МГИ, уравнения модели подробно опи-
саны в [3]. Численный эксперимент по моделированию циркуляции Черного моря был 
проведен при следующих условиях. В качестве краевых полей использованы поля напря-
жения трения ветра, полного потока тепла, испарения и осадков, полученные по данным ре-
гиональной атмосферной модели «ALADIN» с разрешением по пространству 1/4º  1/4º [4]. 
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Каждые сутки усваивались поля температуры поверхности моря (ТПМ), полученные 
в результате обработки спутниковых данных. Для задания температуры, солености и ско-
рости в устьях рек и проливах использовались климатические данные [5]. В расчете зада-
валось, что в верхнебосфорском течении температура и соленость та же, что и в море. 
В нижнебосфорском потоке соленость принималась равной 25‰ и температура – 12º С, 
что соответствует среднегодовым характеристикам вод Мраморного моря. Начальный 
момент времени соответствовал 28 декабря 2005 г., начальные поля уровня, температуры, 
солености и скоростей течений получены в рамках проекта «Оперативная океанография» [6] 
с разрешением по горизонтали 5 км.  

Расчеты выполнены на равномерной сетке с шагом по пространству 1,64 км 
(698390 точек), по вертикали использовалось 27 z-горизонтов. Шаг по времени равнялся 
96 сек. Все краевые и начальные поля были линейно проинтерполированы на модельную 
сетку. Коэффициенты турбулентности по вертикали вычислялись в соответствии с пара-
метризацией Меллора-Ямады 2.5 [7]. Коэффициенты горизонтальной турбулентной вязко-
сти и горизонтальной турбулентной диффузии равны соответственно νH = 1016 см4/с ,  
κH = 5·1014 см4/с. В результате численного эксперимента были получены трехмерные поля 
гидродинамических характеристик циркуляции на каждые сутки периода интегрирования 
для всей акватории Черного моря. В работе представлен анализ результатов за период с 1 
сентября по 30 ноября 2006 г. у юго-восточного побережья Крыма. 

Анализ карт горизонтальных скоростей течений показал наличие мезомасштабной 
изменчивости вод моря в изучаемом районе. При сопоставлении карт течений с картами 
полей ветра было выявлено, что антициклонические и циклонические вихри наблюдались 
между берегом и Основным черноморским течением (ОЧТ) при слабых ветрах любого 
направления, когда величина вектора напряжения трения не превышала 0,6 дин/см2. При 
усилении ветра струя ОЧТ была прижата к берегу и вихри в представленном эксперимен-
те не развивались. 

Рассмотрим динамические и морфологические особенности циркуляции вод у побе-
режья Крыма осенью 2006 г. По данным численного эксперимента основными районами 
квазипериодического образования вихревых структур у юго-восточного побережья Крыма 
стали шельф южнее Керченского полуострова (область 1), Феодосийский залив (об-
ласть 2) и район к западу от мыса Меганом (область 3). Далее в тексте буквой «А» будем 
обозначать антициклоны, «Ц» – циклоны, а соседняя с буквой цифра будет соответство-
вать области генерации. На 1-е сентября наблюдались: обширный антициклон А3 с разме-
рами более 50 км и орбитальной скоростью 30-35 см/с, небольшой антициклон А2 со ско-
ростями около 10 см/с и интенсивный вихрь А3 – на расстоянии около 30 км к югу от 
Керченского полуострова. Координаты их центров были такие: А3 – 44,5° с.ш., 34,6° в.д.; 
А2 – 44,8° с.ш., 35,5° в.д.; А3 – 44,6° с.ш., 36° в.д. С течением времени (к 3-му сентября) 
А2 был поглощен А1, который интенсифицировался под влиянием струи ОЧТ, при этом 
его орбитальные скорости возросли до 25 см/с, а размер до 60 км. К 08.09.06 А3, переме-
щаясь на запад, влился в струю ОЧТ. Глубины проникновения антициклонов такие: А1 и 
А3 – до 100 м, А2 – до 15 м. С 9-го по 15-е сентября к югу от Керченского полуострова 
формировались небольшие (порядка 10 – 15 км) вихри различного знака завихренности 
(рис.1а). В результате трансформации и эволюции этих структур к 15-му сентября сфор-
мировался интенсивный антициклон в области 3 (рис.1б) со скоростями до 30 см/с и диа-
метром около 55 км, который перемещался вдоль кромки шельфа на запад и просущество-
вал до 29-го сентября, при этом его центр достиг точки с координатами (44,5° с.ш.; 
34,7° в.д.). 30-го сентября он полностью диссипировал в районе мыса Сарыч. В этот же 
день к югу от Керченского полуострова (на расстоянии приблизительно 20 км) развился 
новый антициклон. 
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К 1-му октября на расстоянии около 20 км к югу от Керченского полуострова 
наблюдался обширный (диаметром около 40 км) антициклон А1. Также около юго-
восточного побережья Крыма локализовалось антициклоническое образование А3, время 
жизни которого составило 3-е суток, глубина проникновения – около 80 м. С течением 
времени А3 перемещался в юго-западном направлении. 7-го октября он разделился на два 
антициклонических вихря, диаметры которых составили 15-20 км. К 12-му октября анти-
циклон, расположенный левее, перемещаясь, достиг Ялтинской бухты, а правый антицик-
лон к этому времени прекратил свое существование. Глубина их проникновения достигала 
100 м. Оставшийся антициклон А1 у южной оконечности Крыма 17-го октября прекратил 
свое существование. 16-го октября в районе Феодосийского залива сформировался новый 
обширный (диаметром около 40 км) антициклон А2 с координатами центра 44,75° с.ш. и 
35,55° в.д., наблюдавшийся до глубин около 80 м. К 26-му октября он достиг Ялтинского 
побережья Черного моря и там распался. 

 

 

Рисунок 1  Поля скоростей (см/с) на горизонте 5 м: а – 9 сентября, б – 16 сентября 

5-го ноября в районе Феодосийского залива сформировался циклон Ц2 (координаты 
центра – 44,9° с.ш., 35,5° в.д.; диаметр – около 25 км). С течением времени он перемещал-
ся в юго-западном направлении и 10-го ноября в районе побережья Алушты распался. 
Глубина его проникновения составила около 25 м. 8-го ноября к юго-востоку от Керчен-
ского пролива сформировался обширный вихрь А1 (с координатами центра 44,7° с.ш. и 
36,5° в.д.), который 10-го ноября трансформировался в два антициклона, перемещающих-
ся по периферии ОЧТ в юго-западном направлении. 21-го ноября антициклон, располо-
женный левее, диссипировал в районе Ялтинского залива, а второй продолжал существо-
вать до конца ноября. Глубина проникновения Ц2 составила 63 м, А1 – 100 м. 

Описанные выше вихри мы относим к мезомасштабным. Мезомасштабными (или 
синоптическими, как предлагал их именовать А.С. Монин [8]) называются вихри, диаметр 

а 

б 
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которых больше локального бароклинного радиуса деформации Россби Rd, время жизни 
составляет порядка месяца, а число Россби Ro в этом случае гораздо меньше единицы. 
Для Черного моря это вихревые образования с диаметром от 10 до 100 км. Бароклинный 
радиус деформации, рассчитанный по формуле (3), для прибрежной зоны Черного моря в 
среднем равен 7,5 км. 

f

gH
Rd

)/( 
 , (3) 

где g – ускорение свободного падения, Н – толщина верхнего квазиоднородного слоя 
по данным моделирования для сентября 2006 г., Δρ – перепад плотности, ρ = 1 г/см3, f – 
параметр Кориолиса, соответствующий 44,75° с.ш.  

Рассмотрим в качестве примера возникновение и развитие вихревых структур у юго-
восточного побережья Крыма в течении трех суток – с 11-го по 13-е сентября 2006 г. На 
11-е сентября южнее Феодосийского залива в поле скорости наблюдались циклонический 
и антициклонический круговороты, существование которых подтверждается данными 
спутника NOAA [9]. Так на рис. 2а представлено поле ТПМ 11-го сентября, где к востоку 
от мыса Меганом наблюдается зона вод повышенной температуры, а южнее Феодосий-
ского залива – пятно холодной воды, которые разделены фронтальной зоной. На рис. 2б 
показано поле скорости по данным моделирования на 11.09.06. Из рис. 2 видно, что холод-
ной аномалии соответствует циклоническое образование, теплой – антициклоническое [8]. 

В табл. 1 приведено изменение кинематических и динамических характеристик вих-
рей А2 и Ц2 в течение трех суток. Из табл.1 видно, что в начале диаметр Ц2 был соизме-
рим с радиусом деформации, но с течением времени размер вихря увеличился. Однако, на 
момент образования его нельзя считать субмезомасштабным, т.к. согласно определению 
субмезомасштабными называются вихри, диаметр которых гораздо меньше радиуса Rd, а 
число Россби порядка единицы [10]. Для вихря А2 наблюдается изменение диаметра и ор-
битальной скорости в течение рассматриваемого периода. Оба вихря являются мезомас-
штабными и квазигеострофическими (Ro << 1). Положение Ц2 и А2 практически не изме-
нялось, и через трое суток Ц2 распался. Увеличение размера и орбитальной скорости для 
А2 к 13.09.06 является следствием влияния струи ОЧТ. В дальнейшем А2 был захвачен 
ОЧТ и начал перемещаться в западном направлении. 

 

а)  б) 

Рисунок 2 Поле ТПМ (°С) по данным спутника NOAA (а) и поле скорости (см/с) на горизонте 
5 м (б) на 11.09.06 
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Таблица 1 

Кинематические и динамические характеристики вихрей А2 и Ц2 

Вихрь Дата 
Радиус вихря

R, км 
Орбитальная скорость 

Vорб, см/с 
Ro Rd/R 

Ц2 

11.09.06 6,5 16 0,53 1,15

12.09.06 7,5 20 0,1 1

13.09.06 8,4 15 0,7 0,9

А2 

11.09.06 10 12 0,21 0,75

12.09.06 8,5 10 0,24 0,88

13.09.06 16 18 0,3 0,46

Возможным механизмом формирования мезомасштабных особенностей циркуляции 
у побережья Крыма является бароклинная неустойчивость, которая развивается в резуль-
тате увеличения наклона изопикнических поверхностей. Помимо бароклинной неустойчи-
вости эволюция прибрежных вихрей в районе свала глубин определяется взаимодействи-
ем с ОЧТ. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена дифференциальным уравнениям Клеро и их особым решениям. Также 
в статье на основе материала из учебной литературы и документов рассматриваются этапы решения 
данного уравнения.  
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ABSTRACT 

This article is devoted to differential equations of Clairaut and their singular solutions. Also in article on 
the basis of material from educational literature and documents stages of the solution of this equation are con-
sidered. 
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lines; bending around families of straight lines. 

В курсах дифференциальных уравнений методом введения параметра p=y’(x) можно 
встретить так называемые уравнения Клеро. Данные уравнения используются в тех случа-
ях, когда производная y’ не выражается явно. При этом решением данного уравнения мо-
жет быть его разрешение относительно y’. Также стоит учитывать, что сама производная 
может быть многозначной.  

Уравнение Клеро – уравнение первой степени относительно функции и аргумента 
вида: 

       (1) 

 Решение уравнения Клеро происходит в несколько этапов. Так на первом этапе про-
исходит интегрирование данного уравнения с помощью введения такого дополнительного 

параметра, что .  После этого уравнение (1) принимает следующий вид:  .   (2) 

На втором этапе берется дифференциал от обеих частей уравнения (2): 
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   ′   (3) 

Заключительный этап заключается в приведении уравнения (3) к обыкновенному 
дифференциальному уравнению и его решение [1]. Для того чтобы избежать возвращения 
к уравнению (1), необходимо выразить переменную y через x и p. Поскольку  

   ⇒   , 
Подставляем вместо dy выражение pdx в уравнении (3), в следствии чего получаем 

обыкновенное дифференциальное уравнение:  ′  

или 0  (4) 

Затем каждый множитель приравниваем к нулю, в результате чего получаем:  ;             0. 
Так как задана ψ функция, следовательно, задана и ψ’ функция, это позволяет вы-

полнить подстановку первого решения в ответ. Рассматривая второе решение приходим к 
тому, что p = c. Таким образом, общее решение уравнения (4) принимает следующий вид: 

первое решение: ≡ , ∈ ; второе решение: . 
При нахождении общего интеграла первого решения, значение p подставляем в 

уравнение (2):  ,   (5) 

Данный интеграл с геометрической точки зрения представляет собой семейство 
прямых линий [5]. 

Особое решение дифференциального уравнения представляет собой представляет 
решение, через каждую точку графика которого проходит пересечение другого решения, 
при этом линии имеют в точке пересечения общую касательную. Для нахождения особого 
решения уравнения Клеро в уравнении (1) переменную y’ заменяем произвольной кон-
стантой C. Данную замену и подстановку выполняем в решении втором, вследствие чего 
получаем систему:  ,

   (6) 

Данная система определяет особое решение уравнения Клеро в параметрической 
форме, причем если общее решение является семейством прямых, то особое решение 
определяет огибающую данного семейства[6]. 

Пример. Найти общее и особое решения дифференциального уравнения  ′ . 

Решение. Данное уравнение является уравнением Клеро. На начальном этапе мы 
вводим дополнительный параметр, такой что : 

   (7) 

Вторым действием, этапом является дифференцирование данного уравнения по пе-
ременной x: 2  2 . 
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Заключительный этап приведение данного уравнения к обыкновенному дифферен-
циальному уравнению. Для этого меняем dy на pdx и получаем: 2 0. 

Первый множитель приравниваем к нулю, в конечном счете получаем, что p = C, 
подставляем это в уравнение (7): 

. 

Полученное уравнение является общим решением уравнения Клеро и представляет-
ся графически в виде однопараметрического семейства прямых[1]. 

При приравнивании второго множителя к нулю, получаем второе решение: 2 . 
которое соответствует особому решению дифференциального уравнения. Запишем 

данное решение в параметрической форме: 2
 

Из первого уравнения системы мы выражаем p и получаем . Следующим 

действием мы исключаем p из системы [2]. Полученное уравнения является уравнением 
интегральной кривой: 

. 

В итоге, парабола   представляет собой огибающую семейства прямых, ко-

торые определяются общим решением. График данного уравнения можно представить в 
виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1 

Таким образом уравнения Клеро дает возможность решать дифференциальные урав-
нения неразрешенные относительно производной.  Причем сам процесс решения состоит 
из трех этапов: введение параметра, дифференцирование, решение обыкновенного диффе-
ренциального уравнения. Также данные уравнения позволяют определять кривую, по за-
данному семейству прямых. 
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В статье изложены основные положения численного решения задач оптимального управления на 
основе метода вариаций. 

Ключевые слова: оптимальное управление; алгоритм; метод вариаций. 

ABOUT THE PROBLEM OF FINDING OPTIMAL PROGRAMMED 
CONTROL OF THE METHOD OF VARIATION 

Grigoryev I.V., 
Master’s Degree, Sterlitamak branch of The BSU, Sterlitamak 

Mustafina S.A., 
Supervisor, Doctor in Physical and Mathematical Sciences, Professor of Sterlitamak 

branch of Bashkir state University, Sterlitamak 

ABSTRACT 

The article deals with the main points of numerical solution of optimal control problems basing on the 
method of variations in control space. 

Keywords: optimal control; numerical algorithm; method of variations. 

Пусть дана следующая модель объекта управления: 
,0)0(),()(  xtutxx  (1) 

где  1,0,,  tRuRx и функционал:  
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  .min)1(
1

0

2   xdttuI  (2) 

Требуется найти оптимальную пару     tutx  , , на которой функционал (2) дости-

гает минимального значения.  
Результат аналитического решения этой задачи представлен в работе [1].  
Для численного решения данной задачи был составлен алгоритм метода вариации в 

пространстве управлений: 

 Интегрируя систему (1) при )(tuu k , вычисляем значение критерия I. Запоми-

наем значение критерия и управление в достаточном числе точек. 

 Варьируем управление по направлениям uuk  в точке itt  . Интегрируем си-

стему (1) при utuu k  )( , вычисляем значение критерия I. Если критерий улучшился, и 

при этом выполняются условие (4), то запоминаем это значение критерия и управление в 
достаточном числе точек. 

 Переходим к следующей точке 1 itt  и выполняем п.2 со «старым» приближени-

ем ku . После того, как пробежим все точки отрезка tt 0 , переходим к 1ku . Повторя-
ем цикл до тех пор, пока не выполнится условие  u . Если критерий на отрезке 

tt 0  не улучшился, то 2/uuk  . 
На основе созданного алгоритма реализована программа на языке Object Pascal в 

среде Delphi. Сравнивая полученные численные и аналитические значения, вычислим по-
грешности для управления и траектории:  

  ;057.0)(
2

111
  

i
iix txx

 
  .504.0)(

2   

i
iiu tuu  

Полученные результаты показывают удовлетворительное согласование с аналитиче-
ским решением. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены ограничения и допущения при построении математической модели двухфазной 
фильтрации слабосжимаемой жидкости под действием силы тяжести. Получена система уравнений. 

Ключевые слова: моделирование течений двухфазной жидкости в неоднородной среде. 

TWO-PHASE FILTRATION OF WEAKLY COMPRESSIBLE LIQUID 

Bushkova Y.M., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

Restrictions and assumptions are considered at creation of mathematical model of a two-phase filtration 
of weakly compressible liquid by gravity. The system of the equations is received. 

Keywords: modeling of currents of two-phase liquid in the non-uniform environment. 

Работа посвящена проблеме, связанной с загрязнением почвы. Рассматривается дву-
мерное течение жидкости сквозь пористую среду в вертикальном слое под действием си-
лы тяжести [1, 2, 3]. Загрязняющие вещества называются NAPL – от английского Non-
Aqueous Phase Liquids [4]. В данной работе рассматриваются двухфазная фильтрация сла-
босжимаемых жидкостей: вода и более плотная жидкость (DNAPL). 

Данной проблемой занимались многие исследователи. В работах [4, 5] рассматрива-
ются особенности неизотермических течений жидкости с переменными реологическими 
свойствами и моделируются фазовые переходы. 

С целью снижения требований на шаг по времени предлагается перейти к гипербо-
лической системе уравнений, использованной в работах [6] и [7]. В расчетах использована 
явная трехслойная конечноразностная схема. 

Эта задача относится к тем задачам, где уменьшение размеров дальше некоторого 
определенного размера не приводит к увеличению точности расчетов. Здесь такой раз-
мер – l, равный нескольким десяткам диаметров зерен породы.  

Уравнение неразрывности заменяем на гиперболическое уравнение: 









grad
2

div)(div
2

2 lc
u

tt


.    (1) 

Наименьший временной масштаб связан с шагом разбиения пространства  следую-
щим образом 

ch / .      (2) 

Здесь учитывается, что скорость фильтрации |u| существенно меньше скорости звука 
в жидкости. 

Отсюда следует, что в уравнении (1) элемент со второй производной значительно 
меньше первой производной: 

L

h

t

t 







2

2

       
(3) 



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |87 

где L – характерный размер. 
В этом случае разностное уравнение для решения (1):  
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В данном примере временная характеристика τ намеренно подбирается так, чтобы 
элемент со второй производной в уравнении (1) не влиял на его решение. Учитывая (2), из 

уравнения (3) получаем условие устойчивости в случае трех слоев: 2/3h . 
Составим систему уравнений двухфазной фильтрации: 
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где m – пористость, Sα – насыщенность фазы, kα (Sw) – относительная фазовая прони-
цаемость, g – ускорение свободного падения, pc (Sw) – капиллярное давление, Se – эффек-
тивная насыщенность, Swr – остаточная насыщенность водной фазы, рd – пороговое давле-
ние, λ – индикатор пористости; индекс α означает фазу: w – вода, n – NAPL. 

Таким образом, в работе построена модель вертикального просачивания двухфазных 
слабосжимаемых жидкостей под действием силы тяжести через неоднородную среду, 
включающую области с различной пористостью, проницаемостью и т. д. Создан алгоритм 
расчета, использующий специальные условия на границе раздела двух сред. Проведены 
расчеты просачивания плотной жидкости сквозь слабопроницаемый слой в емкости, 
наполненной водой. В дальнейшем предполагается совершенствование модели путем про-
ведения расчетов с применением неравномерных сеток. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлена классификация и функциональная модель методов очистки промывных вод галь-
ванических производств, позволяющие вести целенаправленный поиск наиболее эффективных методов 
очистки. 
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EFFICIENCY OF METHODS OF PURIFICATION OF WASHING 
WATERS OF GALVANIC PRODUCTIONS 

Aymashev N.A., 
Master’s degree student of Kalashnikov ISTU, Izhevsk 

ABSTRACT 

The classification and functional model of methods of purification of washing waters of galvanic pro-
ductions allowing a message purposeful search of the most effective methods of cleaning is presented. 

Keywords: methods of purification of washing waters of galvanic productions; functional model. 

Актуальной задачей в настоящее время является оптимизация эффективности про-
цессов очистки промывных вод гальванических производств. Основными критериями 
разработки новых методов очистки являются минимальные экономические затраты на 
технологический цикл, качество очистки и минимальные размеры установок [1, 2, 3]. 
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Для определения наиболее перспективного метода предлагается построить функцио-
нальную и структурную модели, а также классификацию методов очистки (рис. 1) [4, 5, 6].  

 

Рисунок 1 – Классификация методов очистки 

Классификация методов очистки позволяет ориентироваться в существующих мето-
дах очистки промывных вод, что значительно ускорит систематизацию существующих 
методик и их эффективность. 

Выбор наиболее рациональной последовательности применения комбинаций мето-
дик очистки промывных вод от тяжелых металлов осуществляется посредством создания 
функциональной модели (табл. 1, рис. 2). 

Таблица 1 

Состав функций 

Уровень 
модели 

Индекс 
функции Наименование функции 

1 

ГФ1 Очистка промывных вод от тяжелых металлов 

ДФ1 
Подготовка для вторичного использования 

в производственном цикле 

2 
ОФ11 Поддержание допустимых норм ПДК

ОФ12 Получение тяжелых металлов из промывных вод 

3 

Ф111 Восстановление тяжелых металлов

Ф112 Осаждение тяжелых металлов

Ф113 Регулирование pH

Ф114 Введение сорбентов

Ф115 Вывод тяжелых металлов

Ф116 Доочистка промывных до норм ПДК
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Ф117 Повторное использование промывных вод

4 

ВФ1111 Введение оксидов металлов

ВФ1112 Равномерное распределение оксидов

ВФ1121 Отделение тяжелых металлов

ВФ1122 Вывод тяжелых металлов

ВФ1131 Увеличение или уменьшение соотношения H+/ОН_ 

ВФ1141 Поглощение сорбентом производных тяжелых металлов 

ВФ1151 Механическое удаление выпавшего осадка тяжелых металлов

ВФ1161 Мембранная очистка промывных вод

ВФ1171 Подача на производственные нужды

ВФ1172 Доочистка в природных водоемах

Таким образом, проведена систематизация всех основных аспектов различных мето-
дов очистки сточных вод, что позволит вести целенаправленный поиск оптимальных по-
казателей системы, которые позволят улучшить показатели очистки с одновременным 
уменьшением экономических затрат. Дальнейшим шагом исследований будет экспери-
ментальное исследование влияния показателей на улучшение эффективности методов 
очистки. 

 

Рисунок 2 – Функциональная модель методов очистки 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены проблемы стратификации воды в водоемах, составлена матрица факторов, влияю-
щих на стратификацию. 
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MATRIX OF FACTORS OF WATER STRATIFICATION 
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ABSTRACT 

Problems of water stratification in reservoirs are considered, the matrix of the factors influencing strati-
fication is made. 

Keywords: stratification in liquids; the oxygen mode. 

В водоемах умеренного пояса в летний период происходит вертикальное термиче-
ское расслаивание, известное в литературе как летняя стратификация. В воде образуется 
три слоя: эпилимнион, металимнионом и гиполимнион. В теплую погоду эпилимнион 
расширяется, что равносильно перемещению металимниона вглубь водоема. Возникнове-
ние металимниона и его движение вглубь водоема исследовано недостаточно. Явление 
рассматривалось многими исследователями [2, 3, 4, 5, 6]. В глубоких водохранилищах 
возникает вертикальная плотностная (обычно температурная) стратификация, которая 
усложняет процесс перемешивания водных объемов по глубине и приводит к вертикаль-
ной неравномерности распределения примесей и газов, в частности, растворенного кисло-
рода [1, 3]. Кислородный режим существенным образом влияет на экологическое состоя-
ние водоемов, его дефицит разрушает весь круговорот веществ в водоеме. 

Математическая модель распределения кислорода в глубоком стратифицированном 
водоеме включает два базовых блока: гидродинамический [4] и гидрохимический [5]. Мо-
дель кислородного режима глубокого водоема основана на уравнениях, предложенных 
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Стритером и Фелпсом при допущении однородности химических параметров на одной 
глубине водоема [6]. Другая система уравнений предложена в работах [7, 8, 9, 10]. 

Разработка матрицы факторов позволяет установить взаимосвязь между ее элемен-
тами [11, 12, 13] (рис. 1, табл. 1). 

 

Рисунок 1  Матрица факторов, влияющих на стратификацию воды 

Таблица 1 

Состав факторов, влияющих на стратификацию воды 

Уровень Индекс Наименование фактора 

1 ГФ Физические характеристики водоема 

2 

ОФ1 

ОФ2 

ОФ3 

Времена года

Географическое расположение водоема 

Прозрачность 

3 

ВФ11 

ВФ12 

ВФ13 

ВФ14 

ВФ21 

ВФ22 

ВФ23 

ВФ24 

ВФ31 

ВФ32 

ВФ33 

Зима

Весна 

Лето 

Осень 

Арктический 

Субарктический 

Умеренный 

Субтропический 

Развитие и отмирание водорослей 

Наличие взвешенных частиц 

Цвет воды 
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Главным фактором матрицы факторов стратификации воды являются физические 
характеристики водоема. Основными факторами, влияющие на стратификации воды, слу-
жат: времена года; географическое расположение водоема; прозрачность. 

Таким образом, составлена матрица факторов, влияющих на стратификацию воды, 
что позволяет детализировать требования, предъявляемые к математической модели. 
Дальнейшим шагом исследований будет разработка математической модели процесса 
теплового воздействия на стратификацию жидкости. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается гидродинамический (промысловый) метод определения 
начального градиента давления. 
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ABSTRACT 

In the given work the hydrodynamical (trade) method of definition of an initial gradient of pressure is 
examined. 

Keywords: an initial gradient of pressure; a filtration; oil; pressure. 

Появление начального градиента давления при фильтрации нефти существенно вли-
яет на поля давления, температуры, и наконец, на нефтеоотдачу [1-7]. Непосредственный 
интерес представляют определение и изучение проявления начального градиента давле-
ния в различных условиях и количественная оценка его влияния на показатели разработ-
ки. Существует несколько разных способов определения начального градиента сдвига. 
В [8] приведен один из гидродинамических способов определения усредненного значения 
G 0. Суть этого способа определения начального градиента давления заключается в сле-

дующем: работающая на стационарном режиме добывающая скважина мгновенно оста-
навливается и регистрируется изменение давления. Когда давление устанавливается, осу-
ществляется обратный процесс закачки в пласт некоторого количества той же нефти. 
В процессе закачки так же осуществляется измерение давления манометром. По результа-
там измерения  давления и дополнительных параметров судят о величине начального гра-
диента сдвига.  

Приведем краткую теорию промыслового способа определения начального градиен-
та давления. Пусть на контуре питания давление равно Pk . Через некоторое время после 

прекращения отбора в пласте установится предельное стационарное давление: 

P P G R rk k  0 0( ) .  (1) 

При этом, давление на забое скважины поднимается до значения: 



ФИЗИКО‐МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |95 

P P G Rc k k
'   0 , (2) 

которое фиксируется манометром, находящимся на забое скважины. 
Если в пласт закачать некоторое количество той же нефти, то движение начнется от 

скважины. Через некоторое время распределение давления будет описываться зависимо-
стью: 

P P G R rk k  0 0( ) .  (3) 

Снимая показания манометра, находим   

P P G Rc k k
''   0 .  (4) 

Вычтя (3) из (4) найдем начальный градиент давления: 

G
P P

R
c c

k
0 2


' ''

.  (5) 

Здесь Pc
'   установившие значения показаний манометра после прекращения отбора, 

Pc
''   установившие значения показаний манометра после прекращения закачки. 

В этом заключается гидродинамический метод определения предельного градиента 
давления из промыслового эксперимента. Недостаток этого способа заключается в необ-
ходимости осуществления сложных технологических операций, связанных с переводом 
скважины из режима отбора на режим закачки. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена мощность сил акустического давления на пористую среду, насыщенную 
жидкостью.  
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ABSTRACT 

In the given work capacity of forces of acoustic pressure upon the porous environment saturated by a 
liquid is considered.  

Keywords: the porous environment; a wave; attenuation. 

Исследование акустического воздействия на призабойную зону пласта горных пород 
представляет большой интерес для использования в различных технологических процес-
сах, в частности, при эксплуатации газонефтяных скважин [2, 3, 5, 6, 7, 9-15]. В работе ис-
следовано затухание фильтрационной волны при акустическом воздействии на пористую 
среду. Под воздействием гармонических волн давления насыщающая пористую среду 
жидкость совершает колебательное движение относительно твердого скелета. Рассмотрим 
передачу акустической энергии полубесконечной пористой среде. Передача осуществля-
ется акустическим давлением, совершающим работу при перемещении частиц среды, на 
которые оно действует [1]. Найдем мощность сил акустического давления, действующего 
на частицы, расположенные на какой-либо плоской элементарной площадке dS . Сила 
звукового давления, действующего на площадку, равна pdS . Пусть скорость частиц, ле-

жащих на этой площадке, равна u . Тогда искомая мощность есть pudS . Эта мощность 

зависит от ориентировки площадки по тому же закону, что и поток массы среды, проте-
кающий через эту площадку: dG udS . Поэтому, по аналогии с применяемым в гидро-

динамике понятием плотности потока импульса среды J u , для плотности потока 

мощности получим [1]: W pu . Мощность сил давления, приложенная к площадке dS , 

равна pudS WdS . 

В случае гармонических величин p  и u  в приведенных выше формулах использу-

ется вещественная часть этих величин. Мощность сил акустического давления n , прило-
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женная на единицу площади поверхности пористой среды на границе 0x  , вычисляется 
по формуле  

   
0 0

Re Re
x x

n p u
 

    (1) 

Наиболее важным параметром для практического расчета является осредненное зна-
чение мощности сил акустического давления за период колебаний (в дальнейшем просто 
мощность акустического поля) 

   
0 0

0

1
Re Re

x x
N p u dt



  
  . (2) 

Акустическое поле с разными значениями круговой частоты и амплитуды, но с оди-
наковой мощностью акустического поля за один и тот же промежуток времени передает 
одинаковую энергию пористой среде.  

Подставляя в уравнение (2) выражения для давления и скорости из [4, 8], 

  KxtiAtxp p  exp),( ,  2
0

( , ) expp

l l

A m
u x t i t Kx

C K





     , 0 x ,  (3) 

получим следующую формулу для вычисления мощности акустического поля 

  22
02 1p lN A mk t  

   
 

 . (4) 

Здесь  0 /lt k m   , m  – пористость; 0l  – плотность жидкости, соответству-

ющая невозмущенному состоянию; u  – скорость фильтрации жидкости; p – возмущение 
давления в жидкости; k  – коэффициент проницаемости пористой среды;   – динамиче-

ская вязкость жидкости; PA  и   – амплитуда и круговая частота волны; K – комплексное 

волновое число. 

Вычисления по формуле (4) показали, что при больших значениях круговой частоты 
мощность акустического поля выходит на асимптоту, а при частоте 0  – стремится к 
нулю.  
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ABSTRACT 

In job attenuation of a filtrational wave is investigated at acoustic influence on the porous environment.  

Keywords: the porous environment; a wave; attenuation. 

Исследование акустического воздействия на призабойную зону пласта горных пород 
представляет большой интерес для использования в различных технологических процес-
сах, в частности, при эксплуатации газонефтяных скважин [2, 3, 6, 7, 10, 12-15]. В работе 
исследовано затухание фильтрационной волны при акустическом воздействии на пори-
стую среду.  

Пусть на границе 0x   пористой среды, насыщенной жидкостью, действует источ-
ник гармонических волн давления. Под действием источника волн давления жидкость бу-
дет совершать колебательные движения относительно скелета пористой среды. Для опи-
сания движения жидкости запишем закон сохранения массы, уравнения движения и со-
стояния жидкости [1, 5, 9, 11] 

0 0l
l

u
m

t x

  
 

 
,  0l

u p m
m u

t x k

  
  

 
,  0x ,  2

l lp C  .  (1) 

Здесь m  – пористость; l  – возмущение плотности жидкости; 0l  – плотность 

жидкости, соответствующая невозмущенному состоянию; u  – скорость фильтрации жид-
кости; p  – возмущение давления в жидкости; k  – коэффициент проницаемости пористой 

среды;   – динамическая вязкость жидкости.  

Граничные условия запишем в виде: 

tAp p  cos ,  00  t,x ; 0u  ( 0p ),  x ,      (2) 

где PA  и   – амплитуда и круговая частота волны.  

Решение уравнения (1) ищется в виде [4, 8] 

   1 2( , ) exp expp x t C i t Kx C i t Kx             . (3) 

Здесь K – комплексное волновое число, 1C  и 2C  – неизвестные константы; 1i    

– мнимая единица. С учетом граничных условий (2) получим 

  KxtiAtxp p  exp),( ,  2
0

( , ) expp

l l

A m
u x t i t Kx

C K





     , 0 x .  (4) 

В работе получено выражение для волнового числа –    / 1 /lK C i t   , 

0lk
t

m



 . Выполнено исследование зависимостей фазовой скорости и коэффициента за-

тухания от круговой частоты  для воды при различных значениях параметров пористо-
сти и проницаемости среды. Исследования показали, что при малых частотах волна рас-
пространяется с малой скоростью и большим затуханием. С увеличением значения коэф-
фициента проницаемости фазовая скорость увеличивается, а с увеличением коэффициента 
пористости фазовая скорость уменьшается. При увеличении значения коэффициента про-
ницаемости на порядок величина коэффициента затухания уменьшается примерно в пять 
раз, а при увеличении значения коэффициента пористости в два раза величина коэффици-
ента затухания увеличивается примерно в два раза.  
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Территория Костанайской области характеризуется относительно равнинным релье-
фом. Северную часть занимают юго-восточная окраина Западно-Сибирской низменности, 
к югу от нее располагается Торгайское плато; на западе области – волнистая равнина За-
уральского плато, а на юго-западе – отроги Сарыарки. 

Климат резко континентальный и крайне засушливый. Зима продолжительная, мо-
розная, с сильными ветрами и метелями, лето жаркое, сухое. Годовое количество осадков 
250-300 мм на севере области и 240-280мм на юге. Вегетационный период 160 суток на 
севере и 180 суток на юге.  

Речная сеть редкая. В пределах области насчитывается около 300 мелких рек. 
Наиболее крупные реки – Тобол (800 км в пределах области) с притоками и Торгай (390 
км). На реке Тобол находятся Верхнетобольское, Каратамарское и Амангельдинское во-
дохранилища. В области находится более 5 тысяч озер. Самые крупные из них: Кусмурын, 
Тениз, Койбагор, Акколь, Сарыколь, Алаколь и другие. Почвы области представлены чер-
ноземами и каштановыми, отличающимися тяжелым механическим составом, повышен-
ной солонцеватостью и засолением. В связи с освоением целинных земель почти вся пло-
щадь распахана. В северной части области преобладают черноземы с красноковыльно-
разнотравной растительностью, березово-осиновыми колками и сосновыми борами (Ара-
карагай, Аманкарагай); в центральной части – каштановые почвы с разнотравно-
красноковыльной растительностью, сосновым бором Наурзымкарагай, на базе которого 
организован одноименный заповедник, в южной половине – светло-каштановые почвы и 
сероземы с типчаково-ковыльной и полынной растительностью [1].  

Таблица 1 

Общие сведения [2]. 

Территория, тыс. кв. км 196

Население на 1.01.2015 года, тыс. чел. 881,5

Этнический состав (на 01.01.2014г.), % 100

казахи 38,8

русские 42,1

украинцы 8,9

немцы 3,2

другие 7,0

Города, ед. 5

Сельские районы, ед. 16

Сельских округов, городов районного значения, поселков, ед. 245

 в т.ч. сельских округов 155

 самостоятельных сел 81
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 городов районного значения 1

 поселков 8

Сельхозугодия, тыс. га 18129,3

 в том числе: пашня, тыс. га 6036,9

Земли лесного фонда, тыс. га 529,2

Земли водного фонда, тыс. га 66,7

Озёра, ед. более 5000

Реки – всего, ед. 310

Протяжённость теплотрасс, км 790,9

Протяжённость газопроводов, км 3110,8

Протяжённость водопроводов (действующих), км 3329,8

 в том числе групповые, км 1465,3

Эксплуатационная длина железнодорожных путей, км 1552,5

Протяжённость автодорог, км 9516

Земельный фонд Костанайской области по состоянию на 01.11.2013 года составля-
ет 19,6 млн.га, из них сельскохозяйственных угодий – 18129,7тыс.га (92,5 %), в том числе 
пашни – 6131,6 тыс.га, из нее орошаемой – 9,2 тыс.га, залежи – 10,9 тыс.га, сенокосов –
 351,3 тыс.га, пастбища 11615,3 тыс. га. и прочие угодья – 1470,4 тыс. га. 

В настоящее время 459 – АО, ТОО, 2 – сельскохозяйственным кооперативам, 36 – 
другим негосударственным предприятиям, 27 - государственным предприятиям и 5477 – 
крестьянским хозяйствам предоставлено 10,4 млн. га сельскохозяйственных угодий. 

Общая площадь закрепленных земель за хозяйствующими субъектами составля-
ет 10559,6 тыс.га.: пашни – 5957,2 тыс. га, из них орошаемой пашни – 5,7 тыс. га, зале-
жей – 7,7 тыс. га, сенокосов – 100,3 тыс. га, пастбищ 4345,6 тыс. га. и прочих угодий – 
139,5 тыс. га. В категории земель запаса находятся 5,6 млн. га сельскохозяйственных уго-
дий. 

По итогам проведенных работ по ревизии земель сельскохозяйственного назначения 
проведенной в 2011 году, инвентаризации сельскохозяйственных угодий вовлеченных в 
сельскохозяйственный оборот, проведенной в 2012-2013 году выявлено 747,6 тыс. га., в 
том числе пашни 245,7 тыс. га, пастбищ 501,9 тыс. га.  

В результате принятых мер возвращено в государственную собственность путем 
расторжения договоров аренды 416,4 тыс. га. Приступили к использованию после приня-
тых административных мер 183,9 тыс. га. Осталось возвратить неиспользуемых земель на 
площади 147,3 тыс. га. 

В 2014 году полевые и камеральные работы завершены, ведутся работы по согласо-
ванию и утверждению материалов в Амангельдинском, Жангельдинском, Карасуском, 
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Аулиекольском районах и в городах Костанай, Рудный, Аркалык, Лисаковск на площади 
3 896,4 тыс. га. 

В 2014 году по области проведено 14 конкурсов по предоставлению земель сельско-
хозяйственного назначения. Вовлечено в сельскохозяйственный оборот 333 земельных 
участков на площади 155,7 тыс. га, в том числе пашни – 34,9 тыс. га, пастбища –
 109,7 тыс. га, сенокосы – 6,9 тыс. га, прочие – 4,2 тыс.га. Инвентаризацией земельных 
участков предоставленных для индивидуального жилищного строительства было охваче-
но 6566 участков, что составляет 100 % от намеченного объема. В процессе инвентаризации 
выявлено 1125 земельных участков на площади 111,3 га используемых не по назначению. 

По неиспользованным земельным участкам приняты следующие меры: 
  543 земельных участков площадью 48,9 га возвращены в государственную соб-

ственность; 
 по 2 земельным участкам площадью 0,2 га материалы переданы в ГУ «Территори-

альная земельная инспекция комитета по управлению земельными ресурсами министерства 
регионального развития РК по Костанайской области» для принятия мер; 

 по 387 земельным участкам площадью 42,6 га возобновлено использование зе-
мельных участков по назначению (начато строительство); 

 по 187 земельным участкам площадью 18,9 га совершены гражданско-правовые 
сделки. 

 6 земельных участков площадью 0,60 га поставлены на учет как бесхозяйное 
имущество [3].  

Общая площадь лесного фонда Костанайской области на 1 января 2014 года состав-
ляет 653185 гектаров, в том числе лесные угодья – 297318 гектаров и нелесные – 
355867 гектаров. Из общей площади лесных угодий покрытые лесом составляют 
228993 гектара. Удельный вес лесных культур в покрытых лесом угодьях составляет 
65085 гектаров, или 28,4 %. В не покрытых лесом угодьях в значительной мере преобла-
дают прогалины, затем гари и погибшие насаждения, вырубки. Нелесные угодья пред-
ставлены, в основном, сельхозугодьями, в которых преобладают пастбища – 141113 гек-
таров, сенокосы – 101331 гектар и пашни – 55018 гектаров. 

По категориям государственный лесной фонд нашей области распределен следую-
щим образом: 

 особо охраняемые лесные территории – 191381 гектар; – городские леса и ле-
сопарки – 1017 гектаров; 

 зеленые зоны населенных пунктов и лечебно-оздоровительных учреждений – 
7916 гектаров; 

 запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ, каналов и других 
водных объектов – 4025 гектара; 

 защитные лесные полосы вдоль железных дорог и автомобильных дорог общего 
пользования международного и республиканского значения – 15572 гектара; – поле-
почвозащитные леса – 426052 гектара; 

 защитные насаждения на полосах отвода железных дорог и автомобильных дорог 
общего пользования международного и республиканского значения, магистральных трубо-
проводов – 7222 гектара. 

Наибольшая площадь покрытых лесом угодий сосредоточена в категории защитно-
сти лесов – поле-почвозащитные леса – 204989 гектара. Основными лесообразующими 
породами на территории лесного фонда области являются сосна, береза и осина, на кото-
рые приходится 189167 гектаров общей площади лесных угодий. Меньшую площадь в со-
ставе лесного фонда занимают вяз, тополь, клен, ясень и др. В кустарниковых зарослях 
преобладают ива кустарниковая, шиповник. Среди древесных пород в лесных и покрытых 
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лесом угодьях преобладает береза. В распределении угодий, покрытых древесными поро-
дами, по классам возраста молодняки I-II класса составляют – 45 %, насаждения III-IV 
классов – 44 %, а V и старше –11 % от общей площади. 

Лесной фонд области находится в ведении следующих лесовладельцев: 
1. Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК (Наурзумский государствен-

ный заповедник)  191,4 тыс. га; 
2. Областной акимат – 454,6 тыс .га, в том числе: 
 КГУ Аракарагайское учреждение лесного хозяйства – 48520га; 
 КГУ Басаманское учреждение лесного хозяйства – 44286га; 
 КГУ Боровское учреждение лесного хозяйства – 43982га; 
 КГУ Камыстинское учреждение лесного хозяйства – 8401га; 
 КГУ Михайловское учреждение лесного хозяйства –100351га; 
 КГУ Пригородное учреждение лесного хозяйства –19418га; 
 КГУ Семиозерноеое учреждение лесного хозяйства – 60903га; 
 КГУ Тарановское учреждение лесного хозяйства – 17445га; 
 КГУ Узункольское учреждение лесного хозяйства – 54663га; 
 КГУ Урицкое учреждение лесного хозяйства – 31853га; 
 КГУ Усаковское учреждение лесного хозяйства –24760га. 
3. Министерство транспорта и коммунткаций РК- 6,08 тыс. га. [3].  

Таблица 2 

Земли запаса в разрезе городов и районов [3]. 

Информация по землям запаса в резерве районов и городов Костанайской области по 
состоянию на 1 ноября 2014 года 

Наименование районов 
общая пло-

щадь 
сенокосы пастбища 

прочие уго-
дья 

Алтынсаринский 32,2 24,5 7,7

Амангельдинский 1341,6 46,8 1211,4 83,4

Аулиекольский 163,8 1,9 142 19,9

Денисовский 55,2 25,6 29,6

Жангельдинский 2347,4 45,4 2138,9 163,1

Житикаринский 160,7 0,1 136,7 23,9

Камыстинский 211,1 1,3 180,8 29

Карабалыкский 46,6 8,8 17,4 20,4

Карасускиий 92 0,4 72,3 19,3

Костанайский 78,2 44,2 34

Мендыкаринский 27,2 0,6 17,1 0,2
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Наурузумский 507,6 8,4 472,8 26,4

Сарыкольский 29,4 20,5 8,9

Тарановский 97,7 2,1 56,1 75,1

Узынкольский 95,7 54,1 41,6

Федоровский 59,5 42,3 17,2

г. Костанай 1 0,3 0,7

г. Аркалык 689,3 4,4 651,5 33,4

г. Лисаковск 2,1 2 0,1

Итого 6038,3 120,2 5310,5 633,9

Бережное использование и охрана земель от загрязнения принадлежит к жизненно 
важным экологическим проблемам нашего времени. В целом экологическая обстановка в 
области удовлетворительная. Преобладающее воздействие на состояние земельных ресур-
сов Костанайской области оказывают предприятия горнодобывающей промышленности, 
сельского хозяйства, теплоэнергетики. 

Техногенно нарушенные и загрязненные земли распространены в промышленных 
зонах городов, местах добычи и переработки полезных ископаемых. При добыче откры-
тым способом на больших территориях происходит отчуждение земель для несельскохо-
зяйственных целей: под карьеры, отвалы, хвостохранилища, накопители рудничных и хо-
зяйственно-бытовых вод. Всеми предприятиями горнодобывающей отрасли и крупными 
предприятиями области выполнены проекты ОВОС породных отвалов, хвостохранилищ, 
золоотвалов и подобных объектов. 

Общая картина состояния земель Костанайской области с интенсивной антропоген-
ной нагрузкой в сельских округах и районах в последние годы стала уверенно меняться в 
сторону улучшения, но еще не отвечает полностью санитарно-экологическим требовани-
ям в части снижения загрязнения земель при размещении отходов. Экологическими ин-
спекторами повсеместно проводится контроль по сокращению загрязнения земель, в ре-
зультате аварийных и нештатных ситуаций не происходило. Региональных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера не зарегистрировано. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ активности химозина и пепсина в молокосвертывающем ферментном препарате 
из сычуга оленя, сычужном ферменте и препарате говяжьего пепсина и определено время свертывания 
сухого обезжиренного молочного остатка в контрольном варианте и под действием денатурирующего 
агента – мочевины. Исследованы ферментативная активность молокосвертывающего фермента из сы-
чугов северного оленя при хранении его в жидком виде и влияние ионов кальция на данный параметр. 
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ABSTRACT 

The analysis of the activity of chymosin and pepsin in milk coagulating enzyme preparation from the 
abomasum of a deer, the rennet enzyme and the drug bovine pepsin was conducted and determined clotting 
time nonfat milk residue in the control and under the action of denaturing agent is urea was determined. The 
enzymatic activity of milk-clotting enzyme from abomasum reindeer when stored in liquid form and the influ-
ence of calcium ions on this option was studied. 

Keywords: chymosin; pepsin; milk-clotting enzyme; rennet; urea; enzymatic activity. 

Наиболее широко в молочной промышленности при производстве сыров применя-
ются препараты сычужного фермента. Сычужный фермент – это сложное органическое 
соединение, выделяемое из желудка новорожденных телят, содержащее в своем составе 
химозин, под действием которого и происходит частичный гидролиз основного белка мо-
лока. Такие препараты хорошо изучены и апробированы, а их применение позволяет вы-
рабатывать сыры с высоким выходом и хорошими вкусовыми показателями. Однако про-
изводство сычужного фермента отстает от спроса и в связи с этим встал вопрос о замене 
данного фермента другими молокосвертывающими ферментными препаратами [1, 2]. 

Заменители сычужного фермента должны обладать рядом физико-химических и техно-
логических свойств, удовлетворяющих требованиям сыроделия и обеспечивающих получе-
ние готового продукта высокого качества. В условиях промышленного производства сыра 
большой интерес представляют пепсины, которые получают из желудков крупного рогатого 
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скота. Однако как показали исследования, более или менее пригодным пепсином для произ-
водства сыра является свиной, говяжий и куриный пепсины [3]. 

Для определения пепсина и химозина был использован жидкий препарат молоко-
свертывающего фермента из сычугов северного оленя, полученный с помощью экстрак-
ции и осажденный сульфатом аммония при 40% от насыщения. При этом молокосверты-
вающая активность жидкого препарата была равна 5100±100 условных единиц. А также 
параллельно был исследован отраслевой контрольный образец из сычужного фермента 
(«ОКО СФ») и коммерческий препарат говяжьего пепсина («ОСО ГП»). 

Для определения доли активности пепсина от всей молокосвертывающей активности 
применяли стандартный способ. Принцип действия метода основан на различных уровнях 
чувствительности пепсина и химозина к действию денатурирующего агента – мочевины. 
Мочевина производит денатурацию белков, разрушая тем самым нековалентные взаимо-
действия, которые стабилизируют третичную структуру белковой молекулы. В присут-
ствии данного компонента химозин необратимо инактивируется, в отличие от пепсина. В 
препарате молокосвертывающего фермента из сычугов северного оленя «активность пеп-
сина» после обработки мочевиной оказалась больше, чем в молокосвертывающем фер-
ментном препарате «ОКО ГП» (таблица 1). 

Таблица 1  

Определение доли активности пепсина в различных молокосвертывающих препаратах 

Название молокосвер-
тывающего фермент-

ного препарата 

Время свертывания 
СОМО контрольным 

образцом (без мо-
чевины), сек. (M±m) 

Время свертывания 
СОМО опытным об-

разцом (в присут-
ствии 5,5 М мочеви-

ны), сек. (M±m) 

Доля активности 
говяжьего пепсина 

в препарате, % 
(M±m) 

ОКО ГП 166,0±1,2 241,5±1,8 100,0

ОКО СФ 541,0±3,0 8704,0±19,5 8,2±0,1

МФ из сычугов СО 212,0±1,8 238,5±2,0 117,9±1,8

Полученные результаты имеют два объяснения: во-первых, исследуемый препарат 
не содержит химозин, а во-вторых, ферментативные компоненты препарата из сычугов 
северного оленя по сравнению с говяжьим пепсином имеют более высокую устойчивость 
к денатурирующему действию мочевины. Можно также сделать предположение, что в си-
лу видовых особенностей северного оленя, изменение первичной конформации его моло-
косвертывающего фермента мало затрагивает структуру активного центра, о чем говорит 
незначительное удлинение времени свертывания СОМО (сухой обезжиренный молочный 
остаток). 

Вывод, который можно сделать на основании полученных результатов следующий: 
молокосвертывающий фермент из сычугов северного оленя по сравнению с химозином 
высоко толерантен к воздействию денатурирующего агента и по данному критерию его 
следует отнести к пепсину. 

Низкая чувствительность препарата к денатурирующему действию мочевины явля-
ется признаком его конформационной стабильности. Из этого можно предположить, что 
при соответствующих условиях препарат может сохранять ферментативную активность в 
растворе в течение длительного периода времени. Была исследована ферментативная ак-
тивность молокосвертывающего фермента из сычугов северного оленя при хранении его в 
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жидком виде, а также изучено влияние ионов кальция на данный параметр. Результаты 
исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние хлористого кальция на молокосвертывающую активность 

Препарат 
Молокосвертывающая активность, % (M±m) 

Начало 3 месяца 6 месяцев

Контроль (без хлори-
стого кальция) 

100 86,5±0,8 84,3 

Опыт (+0,05 М хлори-
стого кальция) 100 99,8±1,2 99,8±0,8 

За 3 месяца контрольный образец потерял 13,5% молокосвертывающей активности, 
за то же время активность опытного образца понизилась лишь на 0,2%, после чего на про-
тяжении последующих 3 месяцев активность обоих препаратов оставалась почти неиз-
менной. Это свидетельствует о том, что ионы кальция сильно влияют на сохранность 
ферментативной активности исследуемого препарата. По терморезистивности молоко-
свертывающий фермент из сычуга северного оленя уступает говяжьему пепсину и ОКО 
СФ. Однако введение в жидкий препарат хлористого кальция оказывает стабилизирующее 
действие и предотвращает снижение ферментативной активности. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы раскрыли тему развития малого бизнеса в сельском хозяйстве, основу кото-
рого составляют различные направления. Также рассмотрели проблемы реализации перспективного 
развития. 
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ABSTRACT 

In this article, we covered the topic of small business development in agriculture, which is based on dif-
ferent directions. Also considered issues of implementation of the prospective development. 
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Одной из наиболее распространяемых сфер для освоения рыночных отношений яв-
ляется аграрный сектор. Клочимым элементом которого выступают малый бизнес, разви-
вающейся различными способами и по различным направлениям. К примеру, создание 
фермерских хозяйств, ориентированных на производство плодовоовощной, плодово-
ягодной или животноводческой продукции. Для создания фермы не требуется грандиоз-
ных затрат, но от этого можно получить приличный доход.  

Ещё одним из видов малого бизнеса в аграрном секторе является переработка сель-
скохозяйственной продукции. К примеру, в любом месте можно легко организовать изго-
товление мясных полуфабрикатов или различных молочных продуктов, а те продукты, 
которые доставляются на производство быстро, помогут ускорить процесс производства, а 
значит, и до потребителя будут доходить раньше [2:28]. 

Малый бизнес в аграрном секторе может быть связан не только производством вы-
ращивания сельскохозяйственных продуктов, но и с их консервированием. Не всегда про-
дажа свежих овощей приносит большой доход, а продажа законсервированных овощей, да 
по особому рецепту придется многим покупателям по вкусу. Также не стоит забывать и о 
компотах и вареньях, которые можно делать из выращенных фруктов, и которые будут 
пользоваться большим успехом при хорошем качестве продукции. 
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Следует отметить и направление развития малого бизнеса по созданию пасеки, ведь 
мед – это полезный продукт, пользующийся большим спросом, особенно тот который 
привезен с фермерского хозяйства. 

Но существует ряд проблем, возникающих в АПК, который нуждается в системати-
зации и совершенствовании своего развития. 

Основной проблемой, проявляющейся в существовании и развитии малого бизнеса, 
является сложность процесса получения кредитов и оформления множества бумаг, для 
того, чтобы получить право пользования землей. 

Несмотря на это, объемы кредитования малого предпринимательства в течение пе-
риода 2015 г. рост рынка не превышает 5-10 % , сроки кредитования снижаются. Помимо 
этого, в ряде регионов РФ были созданы попечительские советы малого бизнеса, которые 
помогают взять сравнительно небольшие кредиты малым предпринимателям. Подобные 
фонды решают проблему времени кредитования у частных предпринимателей, а также 
они могут привлечь достаточно большое количество банков, из которых предприниматель 
сможет выбрать для себя более подходящий [4]. 

Как для частного предпринимателя, так и для малого бизнеса в целом также важна 
поддержка государства. В настоящее время она направлена на устранение контрольного 
механизма, который свойственен административ но-плановой системе, реализацию сти-
мулирующих мер по кредитованию субъектов собственности, проведение реформ в нало-
гообложении сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Но из-за ис-
пользования традиционных экономических методов, которые обеспечивают уровень фи-
нансовой, бюджетной и производственной стабильности до сих пор не удается активно 
развивать предпринимательство в сельском хозяйстве, а это указывает нам на существен-
ную неэффективность инструментов [3:97]. 

Государственная поддержка малого предпринимательства в аграрном секторе нужна 
нам для увеличения чистых доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, увели-
чения объемов производства сельскохозяйст венных продуктов, улучшения отдельных 
экономических показателей производственно-коммерческой деятельности хозяйств в от-
раслях АПК [1:37]. 

Неэффективные инструменты государственной поддержки предпринимательства в 
сфере АПК отрицательно влияют на создание оптимальной рыночной среды для частного 
предпринимателя. 

Однако при отсутствии критериев распределения средств из бюджетов Российской 
Федерации развитие малого предпринимательства в аграрном секторе может быть ускоре-
но при использовании механизма продуктового программирования. 

Важным является и то, в настоящее время руководство страны и регионов, а также 
большинство населения стали понимать необходимость обеспечения продовольственной 
безопасности страны. Следовательно, появились положительные тенденции к поддержа-
нию частного предпринимательства в аграрной сфере. 

Федеральное Постановление правительства Орловской области от 27 ноября 2012 
года №436 «Об утверждении государственной программы. «Развития сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ор-
ловской области на 2013-2020 годы». 
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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

Целью программы является: увеличение объемов производства сельскохозяйствен-
ной продукции и продуктов ее переработки, повышение конкурентоспособности продук-
ции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроиз-
водство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и 
других ресурсов, а также экологизация производства. 

производства и повышение 
конкурентоспо -собности 

продукции растениеводства и 
про-дуктов ее переработки

увеличение поголовья животных специа-
лизированных мясных пород и помесных 
животных, полученных от скрещивания с 
мясными породами, с внедрением новых 
технологий их содержания и кормления

 

Важным является и то, в настоящее время руководство области , а также большин-
ство населения стали понимать необходимость обеспечения продовольственной безопас-
ности страны. Следовательно, появились положительные тенденции к поддержанию част-
ного предпринимательства в аграрной сфере. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы являлось исследование антимикробной активности микроорганизмов, выделен-
ных из желудочно-кишечного тракта человека с целью дальнейшего использования в технологии полу-
чения функциональных продуктов питания для людей, страдающих онкологическими заболеваниями. 

Ключевые слова: пробиотики; антимикробные свойства; онкологические заболевания; функци-
ональные продукты. 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate the antimicrobial activity of the microorganisms isolated from the 
human gastrointestinal tract in order to use them in the technology of functional food production for cancer 
patients. 

Keywords: probiotics; antimicrobial properties; cancer; functional foods. 



МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115 

Одной из главных причин смертности на планете являются онкологические заболе-
вания. Проблема борьбы с раком, несмотря на мобилизацию достижений современной 
биологической науки и медицинской техники, остается далекой от решения. Прогнозиру-
ется, что к 2020 году число раковых больных возрастет до 16 млн. человек. Смертность от 
рака непрерывно увеличивается и приближается к 10 млн. человек в год, что составляет 
15% всех смертных случаев. Многочисленные исследования, проводимые во многих стра-
нах, посвящены вопросам взаимосвязи канцерогенеза и особенностей питания, наблюдае-
мых у больных с различными онкологическими заболеваниями [1,5]. 

В течение последних десятилетий осуществляются попытки разработать систему пи-
тания, направленную на противодействие опухолевому росту и его замедление. Диетоло-
ги, предлагающие специальные диеты для онкологических больных, основываются на том 
факте, что опухоль использует для своего роста пищевые вещества, получаемые извне, и 
эндогенные метаболиты организма. Однако в настоящее время доказано, что системный 
дефицит питания более существенно сказывается на состоянии организма, чем самой опу-
холи, заимствующей недостающие элементы для собственного роста. Это обусловливает 
трудности в создании специальных противоопухолевых диет [2,4]. 

В настоящее время подбор пробиотических и пребиотических субстанций при со-
здании синбиотических продуктов питания преимущественно осуществляется эмпириче-
ским путем. Следует отметить, что отсутствуют данные о принципах и технологических 
приемах конструирования синбиотических продуктов на основе консорциумов микроор-
ганизмов и сложного по составу растительного сырья, содержащего разнообразные пре-
биотические субстанции [3]. 

Целью работы явилось исследование антимикробной активности микроорганизмов, 
выделенных из желудочно-кишечного тракта человека с целью дальнейшего использова-
ния в технологии  получения функциональных продуктов питания. 

Определение антимикробной активности микроорганизмов, выделенных из желу-
дочно-кишечного тракта человека, осуществляли следующим образом. Все штаммы вы-
ращивали в жидких питательных средах в пробирках по 5 мл стационарно в течение 3 су-
ток, затем центрифугировали, а супернатант фильтровали через мембранные фильтры 22 
µm. Полученный стерильный раствор метаболитов использовали для экспериментов. 

Для работы брали взвесь ночных бульонных культур тест-штаммов (E. coli В-
6954, Staphylococcus aureus ATCC 25923,  Salmonella enterica ATCC 14028, Listeria 
innocua LMG, Clostridium tyrobutyricum LMG, Klebsiella pneumoniae В-7001), выращен-
ных на стандартных питательных средах. Количество микроорганизмов (титр) во взве-
си определяли по оптической плотности (ОП) при длине волны 595 нм. 

Исследование антимикробных свойств микроорганизмов проводили диффузионным 
методом. Для этого тест-штамм высевали на агаризованную питательную среду (РПА) газо-
ном и одновременно на газон накладывали бумажные диски, пропитанные метаболитами 
микроорганизмов, выделенных из желудочно-кишечного тракта человека (10 мкл/диск). В 
качестве контроля использовали диск со средой MRS, в качестве препарата сравнения – диск 
с антибиотиком ципрофлоксацином (из стандартного набора). Чашки инкубировали при 37°С 
в течение 24 часов. Результаты учитывали по наличию и размеру (в мм) прозрачной зоны от-
сутствия роста микроорганизмов вокруг диска. 

Результаты исследования антимикробных свойств бактериоцинподобных комплексов 
микроорганизмов, выделенных из желудочно-кишечного тракта человека, представлены в 
таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что метаболиты, продуцируемые микроорганизмами рода 
Bifidobacterium, проявляют антимикробную активность в отношении тест-штаммов E. 
coli В-6954, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella enterica ATCC 14028, 
Klebsiella pneumoniae В-7001; рода Lactobacillus – в отношении E. coli В-6954, 
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Staphylococcus aureus ATCC 25923, Salmonella enterica ATCC 14028, Listeria innocua 
LMG, Clostridium tyrobutyricum LMG Klebsiella pneumoniae В-7001; рода 
Streptococcus – в отношении E. coli В-6954, Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Salmonella enterica ATCC 14028, Klebsiella pneumoniae В-7001; рода Enterococcus – в 
отношении E. coli В-6954, Salmonella enterica ATCC 14028, Listeria innocua LMG, 
Clostridium tyrobutyricum LMG Klebsiella pneumoniae В-7001. 

Таблица 1 

Антимикробные свойства бактериоцинподобных комплексов 

Микроорганизм 

Диаметр зоны ингибирования, мм, для разных тест-культур 

E. coli В-
6954 - 

Staphylococ
cus aureus 

ATCC 25923 
+ 

Salmonella 
enterica 

ATCC 
14028 - 

Listeria 
innocua 
LMG + 

Clostridium 
tyrobutyricu

m LMG + 

Klebsiella 
pneumoni
ae В-7001 -

Bifidobacterium 
bifidum 15,6±0,8 19,8±1,0 20,1±1,0 0 0 17,6±0,9 

Bifidobacterium 
breve 

16,7±0,8 18,9±0,9 15,5±0,8 0 7,5±0,4 21,0±1,0 

Bifidobacterium 
longum 21,2±1,1 17,6±0,9 18,0±0,9 0 0 17,7±0,9 

Bifidobacterium 
adolescentis 17,5±0,9 16,4±0,8 19,8±1,0 0 0 19,5±1,0 

Lactobacillus 
plantarum 17,0±0,9 15,5±0,8 19,1±1,0 7,6±0,4 16,3±0,8 18,0±0,9 

Lactobacillus aci-
dophilus 13,4±0,7 21,0±1,0 16,8±0,8 10,5±0,5 19,2±1,0 20,4±1,0 

Lactobacillus rham-
nosus 

18,8±0,9 15,9±0,8 14,7±0,7 9,3±0,5 17,0±0,9 17,3±0,9 

Lactobacillus para-
casei 22,0±1,1 16,5±0,8 18,4±0,9 11,2±0,6 18,7±0,9 19,9±1,0 

Lactobacillus fer-
mentum 17,0±0,9 19,3±1,0 16,6±0,8 10,0±0,5 16,1±0,8 23,1±1,1 

Lactobacillus sali-
varius 14,8±0,7 17,0±0,9 21,4±1,1 8,8±0,4 18,9±0,9 16,5±0,8 

Lactobacillus casei 19,1±1,0 18,5±0,9 16,6±0,8 11,2±0,6 18,7±0,9 19,0±0,9 

Lactobacillus reuteri 18,5±0,9 17,5±0,9 19,7±1,0 12,3±0,6 16,6±0,8 16,3±0,8 

Streptococcus aga-
lactiae 15,1±0,8 19,8±1,0 14,3±0,7 0 0 5,6±0,3 

Enterococcus faeci-
um 

17,8±0,9 0 21,0±1,0 19,4±1,0 18,8±0,9 17,4±0,9 
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АННОТАЦИЯ 

На фоне экспозиции хлоридом никеля, кобальта, сульфатом кадмия и ацетатом свинца происхо-
дит интенсификация перекисного окисления липидов (ПОЛ), угнетение антиокислительной защиты 
клеток. Это сопровождается нарушением физико-химических свойств биологических мембран, сниже-
нием активности Na,K-АТФ-азы в гомогенатах почечной, печеночной и миокардиальной тканях. Ак-
тивные формы кислорода (АФК) оказывают генотоксическое действие и снижают иммунобиологиче-
скую защиту у детской популяции населения, проживающей в экопатогенном районе г. Владикавказа. 

Ключевые слова: ПОЛ; хлорид никеля; хлорид кобальта; сульфат кадмия; ацетат свинца; АОС; 
Na,K-АТФ-аза. 
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ABSTRACT 

Against the background exposure nickel chloride, cobalt sulfate, cadmium and lead acetate is intensifi-
cation of lipid peroxidation (LPO), inhibition of antioxidant protection of cells. This is accompanied by a 
breach of physical and chemical properties of biological membranes, decreased activity of Na, K-ATPase in 
homogenates of renal, hepatic and myocardial tissues. Reactive oxygen species (ROS) have a genotoxic effect 
and reduce immunobiological protection in the pediatric population of people living in ekopatogennom near 
Vladikavkaz. 

Keywords: LPO; nickel chloride; cobalt chloride; cadmium sulfate; lead acetate; antioxidant protection; 
Na, K-ATPase. 

Изучение особенностей влияния на человека ионов тяжелых цветных металлов, по-
ступающих из объектов производственной и окружающей среды, на сегодняшний день в 
нашем регионе является актуальной. г. Владикавказ располагает богатой инфраструктурой 
промышленного производства тяжелых и цветных металлов, а также многочисленными 
видами автотранспорта и др. источниками, загрязняющими экосистему.  

Соли тяжелых и цветных металлов из атмосферы оказывают воздействие на челове-
ка в виде аэрозолей, образующиеся вследствие конденсации и окисления на воздухе, осе-
дают на волосах и коже, всасываются в кровь; другим путем их поступления в организм 
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является дыхательная система и желудочно-кишечный тракт. Благодаря липофильности 
легко всасываются через клеточные мембраны, взаимодействуют с сульфидными группа-
ми белков мембран и субклеточных органелл, что определяет их стойкость и способность 
к накоплению, т.е. кумуляции в клетках органов в больших концентрациях. Основными 
токсикантами являются свинец, никель, кобальт и кадмий и др., способные вызывать ток-
сические эффекты при относительно низких уровнях воздействия, которые раньше счита-
лись безопасными [1,2]. 

Проникая в кровеносную систему, поражают практически все внутренние органы, в 
том числе и почки, как основной экскреторный орган, при этом оказывают прямое воздей-
ствие на эндотелиальные и мезангиальные клетки, тубулярный эпителий, базальные мем-
браны как гломерул и канальцев. Вызывают негативные изменения в печени и миокар-
де.Проявляют мембрано-, ферментотоксичность и генотоксичность, в динамике воздей-
ствия могут вызывать функциональные и морфологические изменения, приводящие к 
нефропатии, гепатопатии и кардиопатии. 

Целью настоящего исследования было изучение механизмов токсичности солей тя-
желых металлов эксперименте и экомониторинг среди населения, проживающего в экопа-
тогенном районе города. 

Исследования проведены на крысах-самцах контрольных и на фоне экспозиции со-
лями хлорида никеля и кобальта, сульфата кадмия и ацетата свинца.  

В эксперименте мы исследовали следующие показатели: интенсивность ПОЛ в эрит-
роцитах, гомогенатах почечной, печеночной и миокардиальной тканях по концентрации 
МДА [6]; состояние антиокислительной системы (АОС) по активности каталазы [4] и 
СОД методом аутоокисления адреналина, концентрацию церулоплазмина (ЦП) в сыво-
ротке крови [3]. Активность Na+,K+-АТФ-азы в почечной, печеночной и миокардиальной 
тканях методом Scou ТС (1957). Был проведен генотоксический и иммунобиологический 
мониторинг населения из экопатогенного района. 

Статистическую обработку результатов проводили методом вариационной статисти-
ки, принимая во внимание вариации динамических рядов, и оценивали корреляцию, учи-
тывая ее достоверность по стандартным таблицам (Л.С. Каминский) с использованием 
программы статанализа «Statistika 6.0 for Windows» фирмы «Stat Soft, Juc» и «Microsoft 
Office Excel 2003». 

Источниками АФК являются фагоциты, митохондрии, мембраны ЭПР и дыхательная 
цепь на уровне Q, цитохрома С, а также при микросомальном окислении токсических ве-
ществ. Эти радикалы и продукты СРО атакуют структуры клеточных мембран, митохон-
дрии, ядро. Основными точками приложения их негативного влияния являются ПНЖК 
фосфолипидов биологических мембран, они подвергаются переокислению, что приводит 
к нарушению физико-химической структуры мембран, вплоть до полного разрыва. 

Изменения носят системно-органный характер, интенсификация процесса СРО про-
исходит в различных органах: почках, печени, миокарде и в клетках крови. Под влиянием 
солей тяжелых металлов нарушается активность ферментов АОЗ – супероксиддисмутазы, 
каталазы, ГПО и др. Образовавшиеся метаболиты ПОЛ, МДА изменяют физико-
химические и функциональные свойства биологических мембран и вызывают окисли-
тельную модификацию SH-NH2–групп белков: структурных, транспортных, ферментов в 
частности ФЛ А2 , Na,K – АТФ-азы, повышение проницаемости липидного бислоя: появ-
ление в гидрофобной области гидроксилов и полярных продуктов ПОЛ ПНЖК приводит к 
образованию водных пор, нарушению стабильности мембраны, вплоть до ее полного раз-
рыва, увеличение протонной проводимости: разобщение процессов биологического окис-
ления и окислительного фосфорилирования и потеря способности аккумулировать АТФ [5]. 
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Соли тяжелых металлов оказывают выраженный генотоксический эффект: на фоне 
Cd – 15,0±1,5% хромосомных аберраций, на фоне Pb 14,3±3,2% и Zn 12,0±3,3%. Эти изме-
нения касаются здоровья взрослого и детского населения г. Владикавказа. У 27,9% обсле-
дованных фенотипически здоровых молодых людей за пятилетний период уровень хромо-
сомных аббераций превышал контроль в 1,5-2 раза и варьировал в пределах 3-6%, а у 
14,7% уровень поражения наследственных структур превышал контроль в 2,5-3 раза, то 
есть был представлен 7-8 %.  

Большая вероятность рождения детей с врожденными пороками развития, наруше-
нием иммунобиологической несостоятельности. Эти изменения способствуют развитию 
хронических заболеваний у детей, проживающих в экологически неблагоприятном районе 
г. Владикавказа.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты изучения реакции симпатоадреналовой системы при воздействии 
ионизирующей радиации в дозе 5.5 и 8,0 Гр и гипоксической гипоксии у крыс предварительно полу-
чавших D-L-ДОФА. Выявлен ряд закономерностей, характеризующих первичный ответ симпатоадре-
наловой системы, описан комплекс качественных и количественных сдвигов со стороны катехолами-
нов, их предшественников и метаболита в крови в разные сроки воздействия ионизирующего излуче-
ния в летальных и сублетальных дозах в условиях высокогорья (3200м).  

Ключевые слова: симпато-адреналовая система; катехоламины; гипоксия; ионизирующее излу-
чение. 

INFLUENCE OF DL-DOPA ON FUNCTIONAL ACTIVITY OFRATS’ 
SYMPATHOADRENAL SYSTEM WHICH WERE EXPOSED TO 

IONIZING RADIATION AT HIGH ALTITUDE (3200 M) 
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ABSTRACT 

The results of the study sympathoadrenal response under exposition to ionizing radiation at the doses of 
5.5 and 8.0 Gy and hypoxic hypoxia in rats pre-treated with DL-DOPA were introduced. A conformity with 
laws that characterize the primary response sympathoadrenal was revealed, a set of qualitative and quantitative 
changes of catecholamines, their precursors and metabolites in the blood at various times of post-radiation ex-
posure in the lethal and sublethal doses at high altitude (3200m) was described. 

Keywords: sympathetic-adrenal system; catecholamines; hypoxia; ionizing radiation. 

Проблема биологического действия ионизирующей радиации и защита от нее про-
должает, по-прежнему, оставаться одной из фундаментальных проблем в комплексе меди-
ко-биологических наук. Радиационная обстановка на территории Кыргызстана обусловле-
на как природной радиоактивностью горных пород, так и деятельностью предприятий по 
добыче и переработке сырья, содержащего естественные радионуклиды [3].  
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На сегодняшний день все большее внимание исследователей привлекают вопросы 
использования комплексной радиозащиты, которая в свою очередь, наряду с методами 
физической защиты, предполагает применение радиопротекторов. Сравнительно недавно 
среди профилактических противолучевых средств была выделена группа стимуляторов 
радиорезистентности [5,6].  

В экспериментах показано, что специфическим регуляторам биологических функций 
принадлежит важная роль в сохранении оксидантного баланса клеток и тканей. К соеди-
нениям данного класса относятся биогенные амины, антиоксидантные свойства которых 
обнаружены в модельных системах [4,11,13-15]. 

Известные в литературе данные ставят на обсуждение ряд существенных вопросов, 
касающихся участия системных нейроэндокринных и структурно-метаболических про-
цессов в организме в реализации радиозащитного действия протекторов при однократном 
и многократном предлучевом применении в различных вариантах опытов [1,2,8, 9, 10].  

Имеющиеся отдельные исследования о влиянии радиации на функцию САС [8] рас-
сматривают воздействие излучения как отдельный фактор среды. Однако на организм че-
ловека и животных оказывают влияние комплекс геоклиматических условий. 

В настоящей работе в сравнительном плане оценено состояние неспецифических 
адаптационных реакций симпатоадреналовой системы (САС) крыс и ее компенсаторных 
возможностей на фоне воздействия различных по силе и мощности доз -облучения в 
условиях высокогорья (3200 м) в зависимости от предварительного профилактического 
введения предшественника дофамина – D-L-ДОФА. 

Материалом для исследования служили белые беспородные крысы-самцы массой 
180-220 г. Животных облучали однократно в дозе 5,5 и 8,0 Гр. Радиозащитное вещество 
вводили внутрибрюшинно в течение 3 дней до облучения по 20 мг/кг. Экспериментальные 
животные разделены на 3 группы: 1 – контроль; 2 – животные, подвергнутые воздействию 
ионизирующего излучения 5,5 Гр и 3 – животные, подвергнутые воздействию ионизиру-
ющего излучения 8,0 Гр.    

Каждая группа разделена на подгруппы: без введения и с введением D-L-ДОФА.  
Облучение животных проводили в условиях г. Бишкек однократно на установке для 

дистанционной -терапии «Агат» с фокусным расстоянием 50 см. Поглощенная доза со-
ставила 5,5 и 8,0 Гр.  

Контрольная группа животных подверглась ложному облучению (ложно облучен-
ный контроль), полученные данные взяты за 100%.  

 Исследование проводили на 3, 15, 60 и 90 дни после облучение и подъема в высоко-
горье (3200 м). Измерение содержания в крови адреналина (А), норадреналина (НА), до-
фамина, ДОФА и норметанефрина (НМН) проводили флюориметрическим методом [12]. 
Полученные результаты подвергнуты статистической обработке; различия между показа-
телями оценивали по критерию Стьюдента, считая их достоверными при p<0,05. 

 В динамике первичного ответа симпатоадреналовой системы в первые дни постлу-
чевого воздействия в дозе 5,5 Гр в условиях высокогорья в крови животных без введения 
D-L-ДОФА отмечается резкое нарастание уровня адреналина (173,8%), норадреналина 
(194,9%), дофамина(156%) и снижение концентрации ДОФА (75,2%) и НМН (89%) по 
сравнению с контрольной группой. 

Высокое содержание адреналина - «аварийного» гормона сохраняется до 60 дня экс-
перимента (рис. 1). А в отдаленном периоде постлучевого воздействия (90 день) в услови-
ях высокогорной гипоксии наблюдается истощение катехоламинергического депо орга-
низма, что проявляется в значительном уменьшении содержания в крови А, НА, дофамина 
и менее выраженное снижение количества предшественника ДОФА и метаболита. 
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Динамические наблюдения за подопытными животными, получавшими с защитной 
целью D-L-ДОФА, показали, что в условиях высокогорья изменение уровня биогенных 
аминов в крови носило иной характер (рис.2). Профилактическое введение D-L-ДОФА 
снижало степень возрастания уровня адреналина(125,6%), и, наоборот, резко повышало 
концентрацию НА (204,9%), дофамина(233%) и ДОФА (214,5%) с первого дня экспери-
мента. 

 
Рисунок 1  Изменение содержания катехоламинов, их предшественников и метаболита в 

крови у облученных крыс (5,5 Гр) в условиях высокогорья (3200 м) 

При одновременном увеличении интенсивности их метаболизма содержание НМН с 
первые дни (3 и 15 дни) было сниженным, а в более поздние сроки (60 и 90 дни) исследо-
вания, наоборот, оказалось повышенным. 

 
Рисунок 2  Изменение содержания КА, их предшественников и метаболита в крови  

у облученных крыс (5,5 Гр) в условиях высокогорья 3200 м, предварительно получавших  
D-L-ДОФА 

Таким образом, реакция симпатоадреналовой системы в разные сроки пострадиаци-
онного воздействия в сублетальных дозах в условиях высокогорья (3200м) имеет каче-
ственно отчетливые различия, варьирующие в количественном отношении у крыс, с вве-
дением и без введения D-L-ДОФА. Во-первых, при адаптации к высокогорью у животных 
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облученных сублетальной дозой радиации без и с введением D-L-ДОФА, отмечается пре-
обладание медиаторной функции САС над гормональной. У животных, не получавших D-
L-ДОФА, преобладание медиаторной функции САС отмечалось всего лишь 15 дней, а у 
получавших – до 90-го дня адаптации. Во-вторых, у крыс получавших D-L-ДОФА, в усло-
виях высокогорья (3200 м) отмечается синхронная активация САС до 90-го дня экспери-
мента, а у не получавших – всего до 60 дней. В-третьих, у крыс, получавших с защитной 
целью D-L-ДОФА уровень норметанефрина в течение двух месяцев оставался снижен-
ным, а у не поучавших D-L-ДОФА, наоборот, повышенным.  

Обнаруженные изменения воздействия радиации в сублетальной дозе в условиях 
высокогорья побудило нас поставить перед собой дальнейшую задачу: изучить уровень 
катехоламинов, их предшественников и метаболита в разные сроки постлучевого воздей-
ствия летальной дозы (8,0 Гр) ионизирующего излучения. 

Содержание катехоламинов, их предшественников и НМН в крови у животных обе-
их экспериментальных групп существенно меняется в связи с однократным облучением 
животных в дозе 8,0 Гр.  

Обращает на себя внимание резкое повышение содержания в крови адреналина 
(482,6%) в начале опыта по сравнению с данными групп контроля и получавшими предва-
рительно D-L-ДОФА, а в дальнейшем, отмечается снижение, достигая минимальных ве-
личин к 60-му дню эксперимента (60,6 %) по отношению к контролю. Летальная доза 
ионизирующего облучения (8,0 Гр) в условиях высокогорья приводит фазному изменению 
уровня норадреналина, дофамина и ДОФА в периферической крови.  

На протяжении 15 дней эксперимента концентрация НА, дофамина и ДОФА повы-
шена по сравнению с фоновыми данными. В условиях высокогорья на 60 день постлуче-
вого воздействия летальной дозы (8,0 Гр) ионизирующего излучения отмечено резкое 
снижение содержания НА и дофамина до 20,0 и 18,0 % соответственно по сравнению с 
фоновыми данными. Содержание ДОФА было высоким на 3 день (160%), а 15 и 60 дни 
оказалось сниженным. Концентрация НМН, напротив, достигает максимальных величин 
на третий день (273,2%), в дальнейшем на 15 день незначительно снижается до 172,9%, но 
остается высокой и к 60-му дню исследования (рис.3).  

 
Рисунок 3  Содержания КА, их предшественников и метаболита в крови у облученных  

(8,0 Гр) крыс в условиях высокогорья 3200 м 
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Истощение катехоламинергических депо организма на 60-й день вызывает резкое 
уменьшение содержания адреналина, норадреналина, дофамина и ДОФА в крови у жи-
вотных, не получавших D-L-ДОФА и менее значительное повышение количества их мета-
болита. 

Предварительное введение D-L-ДОФА вызывает повышение в крови уровня адрена-
лина на 3 день после действия радиации и адаптации к высокогорью до 160,0%, а в после-
дующие сроки (15 и 60-й дни) его концентрация превышает контрольные значения всего 
лишь на 17,7 и 11,8% соответственно (рис. 4). 

 
Рисунок 4  Содержания КА, их предшественников и метаболита в крови у облученных  
(8,0 Гр) крыс в условиях высокогорья 3200 м, предварительно получавших D-L-ДОФА 

Анализ изменений в содержании катехоламинов в крови животных с введением D-L-
ДОФА в различные периоды постлучевого воздействия в дозе 8,0 Гр при адаптации к вы-
сокогорью показал, что для реакции симпато-адреналовой системы, формирующейся по-
сле воздействия, характерно однозначное направление изменений в сторону резкого по-
вышения содержания норадреналина, дофамина и ДОФА при одновременном незначи-
тельном падении содержания норметанефрина на протяжении 60 дней эксперимента.  

Развитие ответной реакции симпато-адреналовой системы на пострадиационное воз-
действие в сублетальных дозах в условиях высокогорья на фоне дефицита катехоламинов 
в организме влечет за собой искажение ее параметров проявляющееся в отсутствии ти-
пичного для стрессорного состояния ярко выраженного накопления адреналина; низкой 
реактивностью норадренергических систем; развертыванием реактивных сдвигов во 
фракции дофамина. 

Наряду с этим дефицит катехоламинов в организме обусловливал существенные из-
менения в характере секреторного ответа коры надпочечников на стресс. Содержание 
гормонов коры надпочечников у животных обеих экспериментальных групп существенно 
меняется в связи с однократным облучением животных в дозе 5,5 Гр. Ранее нами получе-
ны данные, свидетельствующие о более высоком содержании общей и связанной форм 
кортикостерона в крови у животных, подвергнутых воздействию ионизирующего излуче-
ния в сравнении с аналогами, получавшими предварительно D-L-ДОФА [7]. 

Кора надпочечников у животных, подвергнутых воздействию ионизирующего излу-
чения подвержена перегрузке, приводящей к истощению функциональных резервов этой 
железы. Поэтому, в начале (1-3 день) уровень общей формы кортикостерона повышен до 
254,9% против фоновых данных, а к концу исследования значительно снижается, несмот-
ря на повышенную секрецию АКТГ.  
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В результате предварительного введения D-L-ДОФА животным активационный 
прирост гормонов у них был выражен в меньшей степени по сравнению с животными, не 
получавшими препарата. 

Следовательно, активация САС при действии различного по силе и мощности иони-
зирующего излучения (5,5 и 8,0 Гр) происходит разными путями, отличается специфично-
стью и зависит от характера воздействия.  

Можно выделить две фазы, особенностями которых является различное направление 
изменений в показателях гормональных и медиаторных составляющих системы. Первая 
фаза, для которой характерна активация адреналового и дофаминового компонентов с па-
раллельным торможением норадренергического механизма, отмечается в первые дни 
постлучевого воздействия при адаптации к условиям высокогорья. 

В инициальном периоде, в целях сохранения энергетического потенциала организма, 
формирование адаптационно-приспособительных реакций может сопровождаться диссо-
циацией уровней активности гомеостатических механизмов, что приводит к переключе-
нию медиаторных процессов с норадренергического пути преимущественно на адренер-
гический и дофаминергический путь. Результирующим эффектом подобной перестройки в 
обмене катехоламинов является активация ГГНС, выраженная в начальный момент реак-
ции в умеренной степени, в силу опосредования этого процесса преимущественно такими 
медиаторами как адреналин и дофамин, стимулирующее действие которых на функцио-
нальный статус системы проявляется не столь значительно, как у норадреналина.  

Для второй фазы, зарегистрированной в отдаленные сроки постлучевого воздействия 
при адаптации к условиям высокогорья, отмечена активация норадренергическо-
го механизма с параллельным торможением адреналового компонента, характеризующая-
ся однозначным направлением изменений в сторону повышения содержания норадрена-
лина и дофамина при одновременном увеличении интенсивности их метаболизма (НМН). 
В отдаленном периоде постлучевого восстановления наблюдается срыв компенсаторных 
возможностей и ухудшение состояния организма. 

Действие -облучения различного по силе и мощности (5,5 и 8,0 Гр) являясь стресс-
фактором острого действия вызывает неспецифическую адаптивную реакцию, сопровож-
даемую активацией САС, происходящей разными путями, отличающейся специфично-
стью, зависящей от характера воздействия. 

Профилактическое введение D-L-ДОФА крысам изменяет не только уровень секре-
ции гормонов, но и различные стороны их метаболизма, значительно уменьшает степень 
активации гормональной и повышает медиаторную функцию симпатоадреналовой систе-
мы. 

Таким образом, радиопротекторное действие D-L-ДОФА связано с адаптивными ме-
ханизмами, и именно эти адаптивные реакции помогают организму перенести неблаго-
приятные воздействия с наименьшими нарушениями. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены антропометрические особенности 644 юношей и девушек Республики Саха (Якутия). 
Установлено, что исследуемый контингент характеризуется преобладанием среди юношей и девушек 
якутской национальности астенического типа, а среди европеоидов нормостенического типа. В дина-
мике прослеживается уменьшение доли астенического типа вне зависимости от пола и этноса. 
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ABSTRACT 

Anthropometrical features of 644 young men and women of the Republic of Sakha (Yakutia) are stud-
ied. It is established that the studied contingent is characterized by prevalence among young men and women 
of the Yakut nationality of astenic type, and among Caucasians of normostenic type. In dynamics reduction of 
a share of astenic type, regardless of a sex and ethnos is traced. 

Keywords: somatotype; physical development; Sakha Republic (Yakutia). 

Современный этап развития медицинской науки характеризуется постоянно нарас-
тающим интересом к проблеме здорового человека. В связи с чем для осуществления мо-
ниторинга здоровья и физического статуса В.Г. Николаев рекомендует антропометриче-
ский подход с определением параметров физического развития и типа телосложения [1]. 
Известно, что для характеристики физической конституции, основанной на морфологиче-
ских критериях, целесообразнее использовать «соматотип», как стабильную подсистему, 
доступную обьективным антропометрическим измерениям [2,3]. Исходя из этого изучение 
физического развития в юношеском возрасте когда стабилизируются антропометрические 
показатели и заканчивается формирование соматотипа, несомненно, представляет науч-
ный интерес.  

Настоящее исследование проведено в 2012-2014 гг. на базе медицинского института 
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Исследованием охва-
чено 644 человека, которые являлись студентами начальных курсов медицинского инсти-
тута СВФУ и профессионально-технических училищ г. Якутска, постоянно проживающих 
в Республике Саха (Якутия). Из них: 345 девушек (53,57%) и 299 юношей (46,43%). Рас-
пределение по этносу было следующим: девушек  228 якуток и 117 европеоидов (66,09% 
и 33,91% соответственно); юношей  168 якутов и 131 европеоид (56,19% и 43,81%). Ан-
тропометрические измерения проводились по методике В.В. Бунака (1941) [4], в соответ-
ствии с требованиями к проведению антропометрических исследований с соблюдением 
принципов добровольности, прав и свобод личности. Соматотипирование осуществлялось 
с помощью индекса Rees-Eizenck, основанного на соотношении длины тела и поперечного 
диаметра грудной клетки [5]. Полученный материал обработан методом вариационной 
статистики с использованием пакета прикладных программ SPSS 17,0. 

Наше исследование выявило, что средние показатели длины тела юношей европеои-
дов составили 173,28±0,41см, а юношей якутов 173,67±0,59 см при достоверности сравни-
ваемых величин Р=0,035. Средние показатели поперечного диаметра грудной клетки 
юношей определялись как: 27,11± 0,13 см у европеоидов и 28,05±0,21 см у якутов. Сред-
ние показатели длины тела девушек европеоидов регистрировались как 163,22±0,56 см, а 
поперечного диаметра грудной клетки – 24,67±0,15 см. Аналогичные показатели девушек 
якуток составили 159,62±0,23 см и 24,25±0,08 см соответственно. Выявлены достоверно 
меньшие величины роста у девушек якуток (Р=0,036). 

По результатам соматотипирования было выявлено, что среди юношей европеоидов 
регистрируется 38,9% астеников, 44,3% нормостеников и 16,8% пикников. Среди юношей 
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якутской национальности распределение соматотипов было следующее: 70,8% астеников, 
26,2% нормостеников и 3% пикников. В группе девушек европеоидов астенический тип 
определялся в 16,2% случаев, нормостеничекий в 74,3% и пикнический – 9,5%. Аналогич-
ные показатели девушек якуток расположились следующим образом: астенический тип – 
84,6%, нормостенический тип – 13,9% и пикнический – 1,5%. Анализ соматотипирования 
показал, что в группе юношей якутов гораздо чаще регистрировался астенический тип по 
сравнению с группой юношей европеоидов (70,8% и 38,9%). У последних определялась 
большая доля нормостенических типов (44,3%). Схожие тенденции прослеживаются в 
группе девушек: астенический тип преобладает у якуток, а у девушек европеоидов – нор-
мостенический. 

Полученные данные мы сравнили с результатами предыдущих исследований 2009г. 
по РС(Я) [6]. В студенческой популяции 2012-2014 г. выявлено уменьшение доли астени-
ческого типа во всех группах, независимо от пола и этноса. Соответственно увеличилась 
доля нормостенического типа. Вероятно, это связано с улучшением в стране социально-
экономической обстановки в последние годы. А также настоящее исследование в отличие 
от результатов 2009 г. показало появление пикнического типа в обеих половых группах, с 
преобладанием его у юношей европеоидов – 16,8%. 
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АННОТАЦИЯ 

При токсическом гепатите происходят изменения структуры гепатоцитов, а в частности наруше-
ние фракций фосфолипидов. Изучение изменения фракций фосфолипидов под воздействием различ-
ных токсинов, используемых в промышленных производствах, необходимо для проведения коррекции 
нарушений связанных с воздействием токсинов.  
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ABSTRACT 

When toxic hepatitis is changing the structure of hepatocytes, and in particular the violation of phospho-
lipid fractions. Study of changes in phospholipid fractions under different toxins used in industrial production, 
the need for correction of disorders associated with exposure to toxins. 

Keywords: chronic hepatitis; hepatotropic xenobiotics; phospholipid spectrum; antioxidants. 

Актуальность 

Одним из наиболее распространенных заболеваний является токсический гепатит, 
что связано с широким применением различных химикатов в пищевой промышленности и 
сельском хозяйстве. Изучая изменения функций печени под воздействием различных ток-
синов, считается актуальным вопросы коррекции функции печени при этих состояниях на 
мембранном уровне гепатоцитов [1,2,3]. 

Цель 

Изучения изменения фосфолипидного спектра клеток печени под влиянием гепато-
тропных ксенобиотиков и методы биохимической коррекции антиоксидантами и мем-
браностабилизаторами структурно-функциональных нарушений клеток печени у экспе-
риментальных животных.  
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Материалы и методы исследования 

Исследования проводились на 85 крысах  самцах с исходной массой 120-165г, ко-
торых содержали в стандартных условиях вивария на обычном рационе.  

Исследования проводилось в 2 этапа. На первом этапе опытов с целью изучения 
биохимических изменений в мембранах гепатоцитов было использовано два гепатотроп-
ных ксенобиотика: тетрохлорид углерода (ССl4) и алкалоид гелиотрин. Интоксикацию 
ССl4 у крыс проводили путем ингаляции в дозе 0,3-0,4 мл на 100г массы животного в те-
чение 21дня. Вторую модель вызывали у крыс (43) путем подкожного введения гелиотри-
на. В качестве контроля служили крысы, получавшие физиологический раствор (42).  

На втором этапе опытов на модели гелиотринного гепатита (51 крыса) проводили 
испытание эффективности препаратов, используемых нами для коррекции выявленных 
биохимических сдвигов. 

Для коррекции патохимических процессов в печени экспериментальных животных 
использовали витамин Е (100мг/кг), селенита натрия (40мкг/кг), липосомы (250мкг\кг), а 
также комплекс ЛЕСЕ (включающий в себя 250мкг липосом, 100 мкг витамина Е и 40мкг 
селенита натрия в расчете на 1 кг массы животных). Испытуемые препараты вводили на 
50-й день с начала опыта в течении 20 дней ежедневно.  

Результаты исследования 

После интоксикации ССl4 на 50-й день исследования изучение фосфолипидов в пе-
чени показало снижение уровня фосфатидилхолина (ФХ) в 1,6 раза, фосфатидилэтанола-
мина (ФЭ) в 1,5 раза, повышение относительного содержания лизофасфатидилхолина 
(ЛФХ) в 3 раза. По мере прогрессирования патологического процесса увеличилась разли-
чия в составе индивидуальных фосфолипидов. Доля ФХ при этом уменьшалась в 2,3 раза, 
ФЭ в 2 раза. Обращает на себя внимание, что при введении ССl  содержание сфингофос-
фомиелина (СФМ)  в печени уменьшался только лишь на 70-й день исследования. Наряду 
изменениями количественного содержания нейтральных фосфолипидов, происходило од-
новременное повышение доли кислых фракций – фосфатидилсерина (ФС) на 50-й день в 
2,4, а на 70-й день в 2,8 раза, фосфатидилинозитола (ФИ) на 50-й в 2,5, а на 70-й день в 2,6 
раза, кардиолипин (КЛ)  на 50-й день в 2,0 и на 70-й день в 2,3 раза. Наблюдалась умень-
шение соотношение нейтральных фосфолипидов к кислым в 3,7 и 5 раз.  

Изучение состава индивидуальных фосфолипидов при введении гепатотропного 
ксенобиотика гелиотрина, также показало существенные сдвиги в их количественном со-
держании, а в частности тенденция снижения количества общих и нейтральных ФЛ на 
фоне повышения количества кислых ФЛ. Этот процесс более ярко проявился на 50-й день, 
чем на 70-й день исследования.  

В качестве биохимической коррекции структуры и функции мембран печени при ин-
токсикации гепатотропными ксенобиотиками мы использовали лечебные препараты, об-
ладающие мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием. Для решения этих 
вопросов нами использованы липосомы, витамин Е и селенит натрия, комплекс ЛЕСЕ 
(комплекс препаратов содержащий в себе витамин Е, селенит натрия и липосомы), кото-
рые обладают мембраностабилизирующим и антиоксидантным действием. Влияние испы-
туемых препаратов на ФЛ спектр показало, что в печени экспериментальных крыс на 70-й 
день исследования содержания общих ФЛ увеличилось под воздействием витамина Е на 
38%, селенита натрия 10,5%, липосом – 20%, а ЛЕСЕ – 45%, а на 90-й день исследования 
содержание общих ФЛ увеличилось на 41%; 21,8%; 35,6% и 49,2% соответственно по 
сравнению с контрольной группой. Наибольшее увеличение содержания общих ФЛ в пе-
чени после введения испытуемых препаратов произошло на 90-й день у крыс, получавших 
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комплекс ЛЕСЕ. Изучение содержания нейтрофильных фракций ФЛ увеличилось в 1,2-2,3 
раза. 

При сравнительном исследовании испытуемых препаратов установлено, что витамин 
Е нормализует преимущественно ФС, ФЭ, ЛФХ, ФИ, ФК; селенит натрия ФХ, КЛ и ЛФХ; 
липосомы ФХ, ФИ, ФК и ЛФХ. Наиболее выраженные изменения в содержании фракции 
ФЛ установлены у крыс получавших комплекс ЛЕСЕ, который снизил содержание ЛФХ 
на 4,9, ФС в 3,9, ФК 5,2, КЛ 2,4, ФИ 1,6 раза по сравнению с контрольной группой.  

Выводы 

1. При интоксикации крыс гелиотрином и CCl4 способность печени обезвреживать 
токсические вещества резко падает, снижается способность клеток синтезировать ФЛ. По-
этому коррекция выше указанных биохимических изменений необходимо проводить с 
применением мембраностабилизаторов и антиоксидантов.  

2. Результаты исследования содержания ФЛ после введения испытуемых препара-
тов установили, что комплекс ЛЕСЕ проявил более выраженное действие на содержание 
общих и нейтрофильных ФЛ по сравнению с другими препаратами. Применяемые препа-
раты оказывают мембраностабилизирующее, антиоксидантное действие, а в комплексе 
усиливают действие остальных компонентов, что является отражением восстановления 
структуры мембран. 
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В статье дана характеристика современного состояния медицинских услуг в России. Сформули-
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ABSTRACT 

In article the characteristic of a current state of medical services in Russia is given. The main problems 
of health sector are formulated. Prospects of further development of medicine are considered. 
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В настоящее время граждане всё чаще предпочитают обращаться за медицинской 
помощью в частные медицинские учреждения. Главной причиной таких обращений явля-
ется низкое качество обслуживания в государственных клиниках, а также отсутствие вы-
сококвалифицированных специалистов. 

В целом по стране наблюдается отрицательная тенденция в развитии здравоохране-
ния. Так, начиная с 1990 года, число государственных больничных организаций постоянно 
сокращается в среднем на 5 % в год, на конец 2013 года число таких организаций сокра-
тилось до 5,9 тыс., что ниже уровня 40-50-х годов в 2 раза (таблица 1) [1]. 

Таблица 1 

Обеспеченность больничными организациями в России 

Годы 
Число больничных ор-

ганизаций, тыс. 

Число больничных коек 

всего, тыс. На 10 000 чел. населения 

1940 8,5 482,0 43,3 

1950 10,5 609,8 59,2 

1960 14,3 990,9 82,1 

1980 12,5 1801,9 129,8 

1990 12,8 2037,6 137,4 

2000 10,7 1671,6 115,0 

2005 9,5 1575,4 110,9 

2010 6,3 1339,5 93,8 

2012 6,2 1332,3 92,9 

2013 5,9 1301,9 90,6 

Численность медицинских работников также имеет тенденцию к уменьшению, так 
численность врачей в 2013 году составила 702,6 тыс. человек против 732,8 тыс. человек в 
2011 году (таблица 2) [2]. 
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Таблица 2  

Численность медицинских работников в России 

Годы 

Численность врачей 
Численность среднего

медицинского персонала 

всего, тыс. че-
ловек 

На 10 000 чел. 
населения 

всего, тыс. че-
ловек 

На 10000 чел. 
населения 

1990 667,3 45,0 1844,0 124,4

2000 680,2 46,8 1563,6 107,6

2005 690,3 48,6 1529,8 107,7

2010 715,8 50,1 1508,7 105,6

2011 732,8 51,2 1530,4 107,0

2012 703,2 49,1 1520,3 106,1

2013 702,6 48,9 1518,5 105,7

Полученные данные из таблиц 1 и 2 свидетельствуют о том, что за последние годы 
неуклонно сокращается количество бесплатных медицинских организаций, а также чис-
ленность врачей во всей сфере здравоохранения. Одной из причин такой тенденции может 
быть недостаточная заинтересованность государства в развитии здравоохранения и обес-
печении высокого качества оказываемых медицинских услуг. Об этом свидетельствуют 
данные из таблицы 3. В таблице приведена статистика за 2012 год [3]. 

Таблица 3  

Общий объём расходов на здравоохранение 

Страна Расходы на здравоохранение (в % от ВВП)

Казахстан 4,2

Марокко 6,0

Россия 6,3

Украина 7,6

Южно-Африканская Республика 9,0

Великобритания 9,4

Япония 10,0

Канада 11,0

Германия 11,3

Франция 11,8

США 18,0

Из таблицы 3 видно, что в Российской Федерации расходы на здравоохранение со-
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ставляют всего 6,3 % от ВВП, тогда как в большинстве ведущих стран этот показатель 
находится на уровне 11-18 %.  

По своему качественному составу, измеряемому наличием и составом квалификаци-
онных категорий, трудовые ресурсы частной системы здравоохранения отличаются от 
трудовых ресурсов государственной системы здравоохранения. В частной системе доля 
врачей, имеющих высшую и первую категорию, выше, чем в государственной системе и 
составляет соответственно 66% и 43% (Таблица 4). Наряду с этим, в государственной си-
стеме удельных вес медицинского персонала, имеющего высшую квалификационную ка-
тегорию, почти в полтора раза превышал аналогичный показатель частной системы здра-
воохранения. Противоположное соотношение между двумя системами здравоохранения 
наблюдалось по доле врачей, имеющих первую квалификационную категорию – соотно-
шение составляло 20% в государственной системе против 47% в частной системе [4]. 

Таблица 4  

Распределение численности врачей по квалификационным категориям, (%) 

Имеют квалификационную кате-
горию 

Государственная система 
(2012) 

Частная система (2012) 

Высшую 23 19 

Первую 20 47 

Вторую 6 8 

Низкое качество предоставляемых медицинских услуг, а зачастую и неуважительное 
отношение персонала к пациентам в государственных поликлиниках и стационарах по-
буждает граждан обращаться за квалифицированной медицинской помощью в частные 
клиники, и получается, что чем чаще люди обращаются в коммерческие медицинские ор-
ганизации, тем больше налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации поступит 
от этих самых мед.учреждений. 

Для улучшения сложившейся ситуации государство должно пересмотреть свою со-
циальную политику, выделять больше средств на развитие и модернизацию сферы здра-
воохранения, а также создавать стимулы для работы в медицинской отрасли. Но на это 
уйдут десятилетия, поскольку, как показывает статистика, за последние пятнадцать лет 
для этого не предпринималось никаких значимых законопроектов. 

 Таким образом, благодаря сложившейся ситуации в сфере государственного здраво-
охранения, рынок частных медицинских услуг будет продолжать активно развиваться в 
ближайшие годы, но характер дальнейшего развития частной медицины и её роль в си-
стеме здравоохранения будет определяться политикой государства в области развития ме-
дицинского страхования. А рынок бесплатной медицины будет сохранять отрицательную 
тенденцию, а именно: продолжит сокращаться количество бесплатных медицинских орга-
низаций и численность квалифицированного медицинского персонала. 
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АННОТАЦИЯ 

Теоретической разработке различных проблем предупреждения преступности в криминологии 
посвящены работы многих выдающихся ученых. После мировых и крупных региональных войн пре-
ступность является самой большой опасностью для человека, его демократического, экономического, 
социального, гуманитарного, экологического, научно-технического и международного развития. 
Надежда на построение бесклассового, бесконфликтного, общества рухнула, как и не сбылись предпо-
ложения умеренных криминологов о снижении преступности в связи с экономическим, социальным и 
технологическим развитием. Предупреждение преступлений – это сложный, многогранный процесс, 
обладающий определенными признаками целостности. Поэтому предупреждение преступлений целе-
сообразно рассматривать комплексно, выделяя его составляющие элементы. 

Ключевые слова: предупреждение преступности; причины преступности; устранение кримино-
генных факторов; меры упреждающего воздействия. 

ABOUT THE THEORY OF THE PREVENTION OF OFFENCES - THE 
BASIS OF COMBATING CRIME 

Kobets P.N., 
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Moscow 

ABSTRACT 

The theoretical development of the various issues of prevention of crime in criminology is devoted to 
the work of many outstanding scientists. After global and major regional wars crime is the biggest danger to 
humans, its democratic, economic, social, humanitarian, ecological, scientific-technical and international de-
velopment. The hope of building a classless, conflict-free, society has collapsed, as had not fulfilled the as-
sumptions of moderate criminologists about reducing crime in connection with economic, social and techno-
logical development. The prevention of crime is a complex, multifaceted process that have certain characteris-
tics of integrity. Therefore, the prevention of crimes it is advisable to consider comprehensively, highlighting 
its constituent elements. 

Keywords: crime prevention; causes; elimination of criminogenic factors; measures of anticipatory ef-
fects. 

Теоретическое обоснование предупреждения преступности было дано учеными–
криминологами, ставшими альтернативой науке уголовного права в плане формулировки 
целей и задач борьбы с преступностью. Доказав на практике, что предупреждение пре-
ступности является основным направлением деятельности государства и общества по ис-
коренению причин, порождающих саму преступность, и вследствие этого предупреди-
тельная деятельность по своему содержанию, масштабам мероприятий и количеству субъ-
ектов, участвующих в ней, гораздо шире и богаче практики применения уголовного нака-
зания [1, с. 15]. Существенным условием успешного предупреждения преступности 
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в стране является правовое обеспечение соответствующей деятельности, т. е. закрепление 
в законе и иных нормативных актах требований и положения, способствующих реализа-
ции этой важной государственной задачи. Предупреждение преступлений – это сложный, 
многогранный процесс, обладающий определенными признаками целостности. Поэтому 
предупреждение преступлений целесообразно рассматривать комплексно, выделяя его со-
ставляющие элементы. В современной криминологической науке уделяется большое вни-
мание вопросам предупреждения преступлений. Разработаны и продолжают разрабаты-
ваться различные теоретические концепции предупреждения, предотвращения и профи-
лактики преступлений. 

Процесс предупреждения преступлений представляет собой сложный комплекс мер 
упреждающего воздействия. Этап комплекса мер представляет собой систему, эти меры 
призваны решать задачи: устранения, нейтрализации криминогенных факторов, оздоров-
ления социальной микросреды и т. д. [2, с. 42]. По мнению ряда ученых, в настоящий мо-
мент процесс предупреждения преступности не имеет самостоятельной правовой базы. 
Правовые нормы, регламентирующие предупредительную деятельность, разбросаны по 
разным отраслям законодательства и не способствуют консолидации профилактических 
усилий различных субъектов. Таким образом, реально назрела необходимость в кодифи-
кации законодательства о предупреждении преступности в виде отдельного кодекса, или 
федерального закона. В этом документе необходимо предусмотреть регламентацию всей 
системы предупреждения преступности в целом и по конкретным уровням, перечислить 
основания для осуществления профилактической деятельности, средства и меры преду-
предительного воздействия, закрепить компетенцию субъектов профилактики и контроль 
за их деятельностью.  

Профилактическая работа, как правило, строится на основе тщательного, всесторон-
него изучения и анализа причин преступности в целом и отдельных ее видов. Проблем в 
профилактической деятельности очень много. Государство еще неудовлетворительно 
справляется с этой обязанностью. Чтобы эффективно решать эти задачи, необходимо, 
чтобы, работа по противодействию преступности имела приоритетное значение и соответ-
ствующую правовую базу, обеспечивающую правовую поддержку профилактической дея-
тельности. Поэтому, автор полагает, что целесообразно создать в Российской Федерации 
такие условия, при которых будет совершаться меньше преступлений, чем в настоящее 
время. С экономической и социальной точки зрения это будет выгоднее, чем привлекать 
население России к уголовной ответственности за совершение преступлений в России. 

Преступность как система, обладающая разноуровневыми характеристиками и де-
терминированная факторами социального, социально-психологического и индивидуально-
психологического порядка, требует для своего изучения использования комплексного 
подхода. Естественно, и проблемы борьбы с этим социальным явлением должны носить 
комплексный характер. Влияние, оказываемое различными факторами социальной дей-
ствительности на тот или иной вид преступности, многогранно. В криминологической ли-
тературе отмечается, что некоторые важные меры недопущения преступлений, устранения 
причин, их порождающих, не ставят своей непосредственной целью профилактику проти-
воправного поведения [3, с. 26].  

Противодействие преступности должна обязательно строиться на основе определе-
ния краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных задач и осуществляться с учетом вза-
имодействия различных видов деятельности. На основе этих принципов должна функцио-
нировать система деятельности по профилактике преступлений в стране, регионах и мел-
ких территориальных составляющих. Теоретические разработки концептуальных основ 
функционирования системы профилактики были положены многими Российскими уче-
ными, они станут вкладом в создание новых начал деятельности по противодействию пре-
ступности.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы в рамках юридического толкования термина 
«национальная безопасность». Особо актуализируется проблема нечеткой трактовки такого понятия в 
номах Конституции Российской Федерации.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; государственная безопасность, нацио-
нальная безопасность; нация; народ; государство; угроза. 
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ABSTRACT 

The topical issues within the framework of the legal interpretation of the term “national security” are 
considered. Special emphasis is placed on the problem of fuzzy interpretation of this concept in the norms of 
the Constitution of the Russian Federation.  

Keywords: Constitution of the Russian Federation; state security; national security; nation; people; 
state; threat. 

12 декабря 1993 года в жизни российского государства произошло важнейшее собы-
тие – путем всенародного голосования была принята Конституция Российской Федерации 
(далее Конституция РФ) как важнейший для России политико-правовой документ, закре-
пивший мир и согласие в обществе. Его принятие положило начало реализации новых 
принципов устройства всей системы государства, экономики, права и общественных от-
ношений. 

Конституция стала юридическим отражением современной российской государ-
ственности, в котором нашли реальное отражение идеи и принципы, одинаково важные 
для всех граждан.  

Конституция РФ именуется священным документом, основным законом страны, так 
как именно он определяет самые значимые правила жизнеустройства каждого гражданина 
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Российской Федерации. Прошедшие после принятия Конституции годы наглядно пока-
зали, что Россия значительно продвинулась по пути признания конституционных идеалов 
и ценностей. 

Благодаря Конституции РФ появилось реальное представления о социальных прио-
ритетах, о соотношении власти и свободы, равенства и справедливости, рыночной эконо-
мики и социальной государственности, а также о наиболее оптимальных моделях государ-
ственного управления. Но наряду с общепринятыми нормами и устоями, рассматривае-
мыми в бесспорном позитивном аспекте целесообразно указать и на неоднозначность 
«двоякость» толкования некоторых правовых категорий. 

Так в Конституции РФ отсутствует четкое нормативное закрепление понятия «наци-
ональная безопасность», что вызывает массу спорных вопросов и суждений как в теорети-
ко-правовом смысле, так и в практической направленности. В Конституции России систе-
ма безопасности Российской Федерации утратила единство и полноту, стала представлять 
собой набор отдельных, плохо увязанных между собой понятий и элементов [1, с. 8]. 
В этой связи целесообразно указать на то, что в главе 5 «Федеральное Собрание» Консти-
туции РФ такая сфера деятельности парламента, как «национальная безопасность», вооб-
ще не рассматривается, что в свою очередь наталкивает на некую неопределенность и 
неоднозначность в рассматриваемой сфере. В тоже время в части 5 статьи 13 и части 3 
статьи 55 Основного закона говорится о «безопасности государства», а в пункте «д» части 
1 статьи 114 Конституции России используется понятие «государственная безопасность. 
По мнению автора в такой ситуации достаточно уместно говорить о тождественности 
данных понятий. Кроме того, понятие «государственная безопасность» во многом пред-
определяет понятие «национальная безопасность». К примеру, А.Р. Тузиков определяет 
национальную безопасность как систему представлений относительно наиболее серьезных 
угрозах для самого существования государства и нации, а также относительно способов 
их парирования [2, с.11]. Достаточно точным видится и толкование национальной без-
опасности выдвинутое А.В. Возжениковым, которое охватывает все виды внешней и 
внутренней безопасности личности, общества и государства в различных сферах жизнеде-
ятельности [3, с. 10, 19].  

В современном мире нет идеальных конституций. Но есть конституции эффектив-
ные и неработающие. Конституция России 1993 г., несмотря на крайне сложные истори-
ческие условия ее разработки и принятия, работает и работает эффективно. За весь период 
своего действия Конституция РФ продемонстрировала свою устойчивость и стабильность. 
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В статье раскрываются проблемы формирования гражданского общества, особое внимание уде-
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ABSTRACT 

The article reveals the problem of formation of civil society, focusing on national-cultural factors of the 
mechanism of formation of civil society. 
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Понятие «гражданское общество» обозначает определенное состояние социума, ко-
гда соблюдаются права и свободы, развивается гражданская самодеятельность 
и политической активность, граждане активно участвуют в политической жизни страны. 
Современное гражданское общество является результатом длительного исторического 
развития. Свободное общество возможно, только если в этом заинтересовано большин-
ство населения. Гражданское общество – это общество равных возможностей, созданное 
на основе социальной справедливости и равноправия. 

На самой ранней стадии образования государства возникает идея развития граждан-
ского общества. Согласно первому пути развития, в обществе создаются гражданские ин-
ституты, через которые оказывается влияние на государственные органы, на их формиро-
вание и  функционирование. Второй путь развития гражданского общества появляется на 
определенном этапе развития государства. В этом случае государство само приходит к 
необходимости создания гражданского общества. В связи с этим оно начинает проводить 
соответствующую политику, инициируя и поощряя формирования институтов граждан-
ского общества. Представители первого направления полагают, что в России «традицион-
ный тип отношений между государством и обществом исчерпал себя» [2, с. 62]. Ими 
предлагается кардинально  изменить «парадигму развития России и превратить каждого 
россиянина в самодостаточную фигуру, с тем, чтобы вывести его из недееспособного со-
стояния, всю жизнь шествующего с протянутой рукой, обращенной к государству или к 
другому (состоятельному) человеку» [1, с. 101]. Гражданское общество не может сформи-
роваться, если оно не «наполнено» демократическим содержанием. Кроме этого, государ-
ством не всегда принимались во внимание национально-культурные особенности страны. 
В дальнейшем возникло понимание, что становление гражданского общества в России 
значительно отличается от традиционного европейского пути. Основной особенностью 
Российской Федерации является значительное участие государственных структур в фор-
мировании и развитии гражданского общества. В этом случае, возникает  ситуация, когда 
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в России становление гражданского общества совершается с одной стороны как бы есте-
ственно, но при этом направление его развитие неосознанное и нединамичное. С другой 
стороны, государство создает гражданское общество искусственно. Однако, государство, 
провозглашая свой интерес в развитии гражданского общества, изменять институцио-
нальные механизмы взаимосвязи с институтами гражданского общества не стремится. 

Важнейшим национально-культурным фактором формирования гражданского обще-
ства является поликультурное образование. Поликультурное образование формирует 
культурное самосознание и содействует образованию этнической идентификации. С дру-
гой стороны, поликультурное образование, в какой-то степени, препятствует этнокуль-
турной изоляции от других стран и народов. Поликультурное образование способствует 
становлению гражданского демократического общества, которое при этом характеризует-
ся открытостью по отношению к другим странам, народам и культурам. Главной ценно-
стью поликультурного образования является взаимопонимание. Важнейшим признаком 
того, что в России происходит становление гражданского общества является формирова-
ние общественных объединений граждан. В ситуации, когда гражданское общество толь-
ко создается, институциональный механизм взаимодействия государства и национально-
культурных организаций приобретает стратегическое значение [3, c. 440].  

Национально-культурные объединения отражают как личностные, так и групповые 
интересы. Создание этих групп было обусловлено этнической идентичностью. Кроме то-
го, появление большого количества различных национально-культурных объединений яв-
ляется важным социальным маркером. Национально-культурная идентичность различных 
этнических групп является заметным фактором механизма формирования гражданского 
общества. Причем это фактор оказывает влияние на федеральном уровне, региональном и 
на местном уровнях. В процессе объединения населения важным является этнокультурное 
направление. Созданные национально-культурные объединения позволяют различным 
этносам реализовать свои групповые и личностные этнокультурные интересы. Кроме то-
го, национально-культурные организации позволяют населению сохранять и поддержи-
вать свою этническую идентичность.  

Национально-культурные объединения решают важную задачу, а именно, воспита-
ние толерантного сознания, достижение этнокультурной безопасности, противодействие 
экстремистской деятельности, упрочении межэтнических отношений. При этом этнокуль-
турная безопасность представляет собой одну из частей национальной безопасности, так-
же как экономическая, экологическая и социальная безопасности. 

Необходимым условием для успешного строительства гражданского общества явля-
ется нормативно-правовое обеспечение общественных организаций, которое должно быть 
основано на положениях Конституции РФ. Необходимость формирования правового ста-
туса и организационно-правовых форм общественных объединений вызвано как общерос-
сийскими, так и региональными и местными социально-политическими тенденциями. 
Правотворческая политика в сфере формирования гражданского общества осуществляется 
как системная и планомерная деятельность государственных органов и субъектов граж-
данского общества, которая направлена совершенствование нормативных правовых актов, 
регулирующих наиболее значимые сферы развития гражданского общества. 

Национально-культурные объединения способствуют диалогу между различными 
этническими образования и руководящими органами. Кроме того, национально-
культурные объединения показывают обществу самобытность своих этносов, объясняют 
значение своих культурных традиций. Все это способствует воспитанию в обществе толе-
рантности и уважению к различным нациям.  
   



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

142 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Список литературы 

1. Бурганов А.Х. Гражданское общество в России как сособственничество граж-
дан // Социс. – 2000. – № 1. – С. 99-106. 

2. Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государство-
центричной матрицы развития // Полис. – 2002. – № 4 (69). – С. 60-65. 

3. Рябов В.В. Гражданское общество современной России; проблемы и перспекти-
вы становления // Вестник МГТУ. – 2010. – №2. – С. 439-445. 

 
 
 

УДК 347:963 

ОШИБКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ  
ПРИ ОСПАРИВАНИИ АКТОВ РЕАГИРОВАНИЯ ПРОКУРОРА 

Головко Ирина Ивановна, 

канд. юрид. наук, доцент кафедры Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

Исследованы характеристики актов прокурорского реагирования. Обобщена судебная практика 
по рассмотрению заявлений об оспаривании актов реагирования прокурора. Определены и рассмотре-
ны  поводы и основания прекращения производства по делу об оспаривании акта реагирования проку-
рора в арбитражном суде.  
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ABSTRACT 
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Ученые, исследующие прокурорскую деятельность, отмечают специфичность актов 
прокурорского реагирования. В научной среде одним из существенных признаков актов 
прокурорского реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов указы-
вают опосредованный характер их реализации [1]. Причина опосредованности актов реа-
гирования состоит в том, что прокурор не наделен компетенцией самостоятельно устра-
нять выявленные нарушения, он обязан вносить акты реагирования с  требованиями 
устранить выявленные им нарушения закона, органам и должностным лицам, наделенным 
полномочиями для их устранения. Думается, что признак опосредованности применим к 
актам реагирования, названным в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Феде-
рации» [2] (далее  Закон о прокуратуре): представлению, протесту, предостережению, 
постановлению, требованию. 
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Также, надзирая за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности, 
уполномоченный прокурор не вправе самостоятельно отменять незаконные и необосно-
ванные решения органов, осуществляющих ОРД [3]. 

В то же время ученые, изучающие надзорную деятельность прокурора в досудебных 
стадиях уголовного процесса, отмечают, что акты прокурорского реагирования в этой 
сфере, чьи особенности установлены уголовно-процессуальным законодательством, могут 
содержать властное волеизъявление (быть актами прямого действия, обязательными для 
исполнения) либо действовать опосредованно [4].  

Предметом нашего исследования выступили акты реагирования, применяемые про-
курором в отношении субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении 
надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации [5] и исполнением законов, 
и результаты рассмотрения арбитражными судами заявлений об оспаривании таких актов 
реагирования. Именно статус субъекта предпринимательской деятельности, как правило, 
служит причиной обращения в арбитражный суд с заявлением об оспаривании акта про-
курорского реагирования. Но в настоящее время законодательство не предусматривает 
такой возможности. Закон о прокуратуре, АПК РФ [6] не регламентируют вопросы обра-
щения в суд и производства по делам об оспаривании актов реагирования. 

Напротив, в гражданском процессе в соответствии с п. 3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих» [7] действия (без-
действие) и решения должностных лиц органов прокуратуры могут быть оспорены по 
правилам главы 25 ГПК РФ [8]. 

Следовательно, арбитражным судам подобные споры неподведомственны. Однако 
до 2005 года арбитражные суды зачастую рассматривали по существу заявления об оспа-
ривании актов прокурорского реагирования. Важную роль в корректировании данной 
практики, которую нельзя признать верной, выполнило определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 84-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Моторичевой Ирины Ивановны на нарушение ее конституционных 
прав положениями ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». 
Спорная ситуация заключалась в следующем. Несовершеннолетняя дочь И.И. Моториче-
вой, имея долю в праве собственности на двухкомнатную квартиру, в 2003 году была за-
регистрирована по месту жительства в данной квартире. Сама И.И. Моторичева зареги-
стрирована по другому адресу. В 2004 году прокурор района, рассмотрев жалобу другого 
сособственника указанной квартиры, в соответствии со ст. 24 Закона о прокуратуре внес 
начальнику РОВД представление об устранении нарушений закона, так как регистрация 
несовершеннолетней не по месту жительства ее матери является незаконной, противоре-
чит п. 2 ст. 20 ГК РФ (местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырна-
дцати лет, признается место жительства их законных представителей  родителей, усыно-
вителей или опекунов). Поэтому паспортно-визовой службой дочь Моторичевой И.И. бы-
ла снята с регистрационного учета. 

В дальнейшем заявительница обратилась в суд, который признал законными дей-
ствия прокурора района и паспортно-визовой службы РОВД. Кассационная жалоба заяви-
тельницы на решение районного суда оставлена без удовлетворения.  

Обратившись в Конституционный Суд Российской Федерации, И.И. Моторичева 
просила проверить конституционность положений ст. 24 Закона о прокуратуре, в силу ко-
торых представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его за-
местителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные 
нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению; в течение месяца со дня внесе-
ния представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 
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нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. По мнению заявителя, дан-
ные положения позволяют прокурору путем внесения представления, подлежащего без-
условному исполнению в установленный срок, ограничивать права и свободы граждан не 
законом, а актом должностного лица, и нарушают конституционные права граждан, га-
рантированные статьями 15 (части 2-4), 17 (часть 2), 18, 19 (часть 2), 23 (часть 1), 24, 27 
(часть 1), 35 (части 1-2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации не установил оснований для принятия 
данной жалобы к рассмотрению по следующим основаниям. Само по себе представление 
прокурора не имеет абсолютный характер и силой принудительного исполнения не обла-
дает, поскольку преследует цель понудить указанные в пункте 1 ст. 21 Закона о прокура-
туре органы и должностных лиц устранить допущенные нарушения закона, прежде всего 
в добровольном порядке. Требование о безусловном исполнении представления прокуро-
ра реализуется путем специальных процедур  вынесения самим прокурором постановле-
ния о возбуждении производства об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП 
РФ[9] либо путем обращения в суд. При рассмотрении в судебном порядке дела об ука-
занном административном правонарушении либо дела об оспаривании представления 
прокурор должен доказать факт нарушения закона органом или должностным лицом, ко-
торому внесено представление, и правомерность своих требований. Следовательно, поло-
жения ст. 24 Закона о прокуратуре, наделяющие прокурора (его заместителя) правом вно-
сить подлежащее безотлагательному рассмотрению представление об устранении нару-
шений закона в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущен-
ные нарушения, притом, что заинтересованным лицам предоставлена возможность судеб-
ного обжалования решений прокурора, сами по себе не могут рассматриваться как нару-
шающие конституционные права и свободы граждан. Кроме этого, проверка законности и 
обоснованности решений прокурора является прерогативой вышестоящих прокуроров и 
судов общей юрисдикции. 

Необходимо отметить, что формированию единообразного понимания существа ак-
тов реагирования прокурора и судебной практики способствовали постановления Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.05.2007 № 1865/07, от 21.10.2008 
№ 9455/08.  

Первый из названных судебных актов был принят Президиумом при рассмотрении 
заявления ОАО «Хабаровскэнерго» (далее  Общество) о незаконности представления 
прокурора. В оспариваемом представлении прокурор указывает, что предупреждения об 
ограничении подачи тепловой энергии и прекращении подачи горячего водоснабжения, 
направленные директором филиала общества в адрес учреждений образования, культуры, 
здравоохранения, финансируемых из местного бюджета, являются противоправными, по-
скольку могут привести к нарушению прав и здоровья людей, срыву образовательного 
процесса, замерзанию отопительной системы учреждений, а применение такого способа 
самозащиты гражданских прав, как ограничение подачи теплоэнергии, вредит публичным 
интересам и нарушает права неопределенного круга лиц.  

С решением суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления согласил-
ся суд кассационной инстанции. В заявлении о пересмотре в порядке надзора указанных 
судебных актов Общество просило их отменить, так как представление прокурора являет-
ся ненормативным правовым актом, носит властно-распорядительный характер и затраги-
вает его права и законные интересы в сфере экономической деятельности. 

Президиум пришел к выводу, что представление прокурора само по себе не может 
рассматриваться как нарушающее права и законные интересы лица, которому оно внесе-
но, не затрагивает прав и законных интересов Общества в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, не влечет для него последствий экономического ха-
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рактера и не создает препятствий для осуществления такой деятельности, не порождает 
экономического спора. Поэтому данный спор арбитражному суду неподведомствен, об-
жалуемые судебные акты отменены на основании п. 1 ст. 304 АПК РФ как нарушающие 
единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм процессуального 
права, производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.  

Второй акт был принят Президиумом также по делу об оспаривании представления 
прокурора. ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федера-
ции» в лице Лужского отделения № 1909 Северо-Западного банка (далее  Сбербанк Рос-
сии) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным пред-
ставления Лужского городского прокурора. Определением суда произведена замена от-
ветчика на прокуратуру Ленинградской области. В дальнейшем производство по делу 
прекращено в связи с тем, что представление прокуратуры не является ненормативным 
правовым актом, поскольку не затрагивает интересов банка в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности. Постановлением суда апелляционной инстанции 
определение суда первой инстанции отменено, с данным постановлением согласился суд 
кассационной инстанции.  

При новом рассмотрении дела суд первой инстанции признал представление недей-
ствительным, с данным решением согласились вышестоящие суды. Удовлетворив пред-
ставление прокуратуры Ленинградской области о пересмотре в порядке надзора судебных 
актов, Президиум указал, что представление прокурора не может быть исполнено прину-
дительно, поскольку оно направлено на понуждение указанных в п. 1 ст. 21 Закона о про-
куратуре органов и должностных лиц устранить допущенные нарушения прежде всего в 
добровольном порядке. Следовательно, данный спор суду неподведомствен и первона-
чально принятое по делу определение суда первой инстанции о прекращении производ-
ства по делу является правильным. Состоявшиеся по делу судебные акты отменены как 
нарушающие единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм пра-
ва в соответствии с п.1 ст. 304 АПК РФ. 

Изучение практики оспаривания актов прокурорского реагирования показало, что в 
2014 году заявители допускали ошибки в определении подведомственности таких дел, 
вследствие чего заявления направлялись ими в арбитражные суды. Рассмотрим некоторые 
подобные ошибки и принятые в связи с ними акты арбитражных судов 2014 года. 

1. ООО «Аргаяшская нефтебаза» оспорило в арбитражный суд представление про-
курора. Исследовав материалы дела, суд посчитал необходимым прекратить производство 
по делу по следующим основаниям.  

В силу ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор вправе проверять исполнение законов 
органами и должностными лицами, указанными в ст. 21  Закона, а также вносить пред-
ставления об устранении выявленных нарушений закона. В соответствии со ст. 24 Закона 
о прокуратуре представление вносится прокурором (его заместителем) в орган или долж-
ностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит без-
отлагательному рассмотрению. Следовательно, само по себе представление прокурора не 
может быть исполнено принудительно, поскольку оно направлено на понуждение указан-
ных в п. 1 ст.1 Закона о прокуратуре органов и должностных лиц устранить допущенные 
нарушения закона, прежде всего, в добровольном порядке. Поэтому представление проку-
рора не может рассматриваться как нарушающее права и законные интересы органа или 
должностного лица, которым оно внесено, в данном случае оспариваемое представление 
не затрагивает прав и законных интересов заявителя в сфере экономической деятельности, 
не влечет для него последствий экономического характера.  

При этом суд сослался на определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24.02.2005 № 84-О и мнение Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенное в по-
становлениях от 29.05.2007 № 1865/07, от 21.10.2008 № 9455/08.  
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Таким образом, дело не подведомственно арбитражному суду, производство по делу 
прекращено на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ [10].  

2. Прокуратурой Томской области принесен протест в связи с противоречием за-
конодательству отдельных положений административного регламента, утвержденного 
приказом Департамента по управлению государственной собственностью области. Депар-
тамент по управлению государственной собственностью Томской области оспорил про-
тест в арбитражный суд.  

Арбитражный суд прекратил производство по делу по следующим основаниям. При 
реализации возложенных функций прокурор или его заместитель вправе приносить про-
тест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу, которые 
издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу (п. 1 
ст. 23 Закона о прокуратуре). Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее, 
чем в десятидневный срок с момента его поступления (либо на ближайшем заседании), в 
исключительных случаях прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения 
протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в 
письменной форме (п. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре). Данные положения, а также ст. 6 
Закона о прокуратуре не говорят о безусловном исполнении протеста. При этом протест 
прокурора не может быть исполнен принудительно, поскольку он направлен на понужде-
ние государственных органов и должностных лиц устранить допущенные нарушения доб-
ровольно.  

Оспариваемый протест имеет характер предложения Департаменту, не содержит 
обязательных для выполнения предписаний, правовых последствий, в том числе и в слу-
чае оставления его без удовлетворения, не порождает. Ч. 2 ст. 23 Закона о прокуратуре 
лишь обязывает лиц, которым направлен протест, рассмотреть его и сообщить о результа-
тах рассмотрения прокурору. Поэтому протест прокурора не относится к ненормативным 
правовым актам, содержащим властные предписания, не затрагивает его права и законные 
интересы в сфере экономической деятельности.  

Суд согласился с прокурором в том, что прокуроры осуществляют особую деятель-
ность по надзору за исполнением законодательства, не наделены распорядительными 
полномочиями при осуществлении надзора за соблюдением законов и не являются участ-
никами экономической деятельности, в том числе и в отношении заявителя, то есть их 
действия (бездействие) не создают препятствия для осуществления экономической дея-
тельности заявителя. Поскольку оспариваемый протест прокурора направлен на осу-
ществление им надзора за исполнением законов и не затрагивает права и законные инте-
ресы Департамента в сфере  экономической деятельности, он напрямую не влечет для не-
го последствий экономического характера, не создает препятствий для осуществления та-
кой деятельности, не порождает экономического спора.  

При этом суд учел определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
24.02.2005 № 84-О, и то, что Закон о прокуратуре не предусматривает оспаривание актов, 
действий (бездействия) органов прокуратуры в арбитражный суд.  

Следовательно, данный спор арбитражному суду неподведомственен, производство 
по делу прекращено на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ [11].  

3. ООО «Нур-1» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недей-
ствительным представления прокурора. Поводом внесения представление явилось то, что 
размещенная конкурсным управляющим Общества на электронной торговой площадке 
информация о проведении торгов по продаже земельных участков не соответствует их 
фактическим характеристикам, в связи с чем прокурор требовал принять меры по устра-
нению нарушений федерального законодательства путем указания в сообщении о прове-
дении торгов полных и объективных сведений о реализуемых земельных участках, а 
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именно об ограничениях, связанных с возможными разрешенными видами использования 
земельных участков.  

Суд руководствовался определением Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 24.02.2005 № 84-О, Законом о прокуратуре, который не предусматривает возмож-
ность оспаривания представления прокурора в арбитражном суде,  постановлениями Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.05.2007 № 1865/07 и от 21.10.2008 
№ 9455/2008, иными актами по аналогичным делам: постановлениями Федерального ар-
битражного суда Дальневосточного округа от 28.05.2013 по делу № А04-8273/2012, Один-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 04.07.2013 по делу № А65-671/2013, 
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2014 по делу № А19-19014/2013, 
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2014 по делу № А67-2127/2014. 

Суд отметил, что представление прокурора не является ненормативным правовым 
актом, не затрагивает прав и интересов Общества в сфере  экономической деятельности, 
не влечет для него последствий экономического характера, не создает препятствий для 
осуществления такой деятельности, поэтому не оспаривается в арбитражный суд в поряд-
ке главы 24 АПК РФ. Таким образом, представление прокурора само по себе не может 
рассматриваться как нарушающее права и законные интересы органа или должностного 
лица, которым оно внесено. В связи с этим суд прекратил производство по делу на осно-
вании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ [12].  

4. Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила исполнение зако-
нодательства ООО «КИНО СИТИ». В результате проверки выявлены нарушения прав по-
требителей, выразившиеся в ограничении доступа к услугам кинопоказа при наличии еды 
и напитков, приобретенных за пределами кинотеатра; Правила посещения кинотеатра раз-
решают  зрителям приобретать продукты питания и напитки только в баре кинотеатра. 
Прокурор принес протест на данную норму Правил, заявитель оспорил  протест прокуро-
ра в арбитражный суд. 

Суд посчитал данные требования не подлежащими рассмотрению в арбитражном 
суде исходя из следующего. Оспариваемый протест внесен прокурором в соответствии со 
ст.23 Закона о прокуратуре. Учитывая правовую позицию Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенную в определении от 24.02.2005 № 84-О, а также постанов-
ление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.05.2007 № 1865/07, суд отме-
тил, что именно характер прокурорского реагирования определяет невозможность оспа-
ривания протеста в суде, а не конкретные обстоятельства, в связи с которыми реагирова-
ние осуществляется. Протест прокурора содержит предложение по устранению выявлен-
ных нарушений законодательства, последствий экономического характера для общества 
не предусматривает и не создает препятствий для его деятельности.  

Протест не подлежит оспариванию в арбитражном суде, производство по делу пре-
кращено на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ [13].  

5. ООО «Управление энергомеханизации  Кирово-Чепецкое управление строи-
тельства» обратилось в порядке ст.30.1 КоАП РФ в арбитражный суд с заявлением о при-
знании незаконным постановления прокурора о возбуждении производства по делу об ад-
министративном правонарушении.  

Прокурором в суд представлено постановление заместителя руководителя регио-
нальной службы по тарифам Кировской области по делу об административном правона-
рушении, вынесенное по результатам рассмотрения постановления прокурора о возбуж-
дении производства по делу об административном правонарушении.  

Суд не согласился с доводом заявителя о том, что постановление прокурора о воз-
буждении дела об административном правонарушении может быть обжаловано в порядке 
ст.30.1 КоАП РФ, так как эта норма предусматривает право лица, привлеченного к адми-
нистративной ответственности, на обжалование постановления по делу об администра-
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тивном правонарушении. Суд отметил, что постановление прокурора о возбуждении дела 
об административном правонарушении (и протокол об административном правонаруше-
нии) является доказательством по делу об административном правонарушении, на осно-
вании которого вынесено решение о привлечении заявителя к административной ответ-
ственности. Следовательно, требование Общества не подлежит рассмотрению в арбит-
ражном суде вне дела об обжаловании решения о привлечении заявителя к администра-
тивной ответственности. Поэтому производство по делу прекращено на основании  
п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ [14].  

Результаты изучения судебной практики показали, что арбитражные суды в соответ-
ствии с требованиями законодательства и разъяснениями высших судов прекращают про-
изводство по делам об оспаривании актов прокурорского реагирования. При этом типич-
ными основаниями прекращения производства по делу выступают следующие обстоя-
тельства: Закон о прокуратуре не предусматривает оспаривание актов, действий (бездей-
ствия) органов прокуратуры в арбитражный суд; оспариваемое заявителем представление 
(либо протест) не затрагивает прав и законных интересов заявителя в сфере предпринима-
тельской и иной экономической деятельности, не влечет для него последствий экономиче-
ского характера, не порождает экономического спора; проверка законности постановления 
прокурора о возбуждении производства по делу об административном правонарушении 
осуществляется в рамках производства по заявлению об обжаловании решения админи-
стративного органа о привлечении заявителя к административной ответственности; про-
верка законности и обоснованности решения прокурора является прерогативой вышесто-
ящих прокуроров и судов общей юрисдикции. При подготовке акта прокурорского реаги-
рования  надлежит оценивать его последствия, особенно для правоотношений, на которые 
он может повлиять.  

Ошибки в определении подведомственности дела об оспаривании акта прокурорско-
го реагирования влекут прекращение арбитражным судом производства по делу. Данные 
обстоятельства необходимо учитывать и прокурорам при обосновании своей позиции по 
делу об оспаривании акта реагирования. 
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АННОТАЦИЯ 

В условиях судебной реформы актуальной является задача реализации идей современного кон-
ституционализма в правосудии. Эффективность правовой защиты прав и свобод личности зависит от 
наличия конституционно-правовых гарантий, сущность которых уясняется в представленной статье. В 
центре внимания автора – анализ конституционно-правовой природы права на справедливое судебное 
разбирательство, в ходе которого автор выявляет конституционную ценность данного права. На основе 
изучения конституционной практики сделан вывод о том, что право на справедливое судебное разби-
рательство де-факто относится к конституционным правам, но де-юре является квазиконституционной 
нормой. 

Ключевые слова: право на справедливое судебное разбирательство; конституционная ценность; 
конституционное правосудие; справедливость. 

THE RIGHT TO A FAIR TRIAL AS A CONSTITUTIONAL VALUE 

Vilova M.G., 
Graduate student of the department of Constitutional and Municipal Law of Northern 

(Arctic) Federal University, Arkhangelsk 

ABSTRACT 

In times of a judicial reform it is urgent to implement the ideas of modern constitutionalism in justice. 
The effectiveness of legal protection of rights and freedoms of an individual depends on the existence of con-
stitutional guarantees, the essence of which becomes clear in the submitted article. The author focuses on the 
analysis of constitutional nature of the right to a fair trial, by which the author reveals the constitutional value 
of the mentioned right. Based on the study of judicial practice, the author comes to the conclusion that the right 
to a fair trial de facto refers to constitutional rights, while it is de jure a quasi-constitutional norm. 

Keywords: right to a fair trial; constitutional value; constitutional justice; fairness. 

Судебная реформа, повлекшая внесение поправок в Конституцию Российской Феде-
рации, обуславливает актуальность конституционно-правового обоснования формально не 
закрепленных в Основном Законе гарантий, организующих, тем не менее, общественные 
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отношения в сфере правосудия. В связи с этим необходимо акцентировать внимание на 
категории конституционной ценности, изучением которой активно занимается наука кон-
ституционного права [1; 2; 4; 8; 9; 13; 19; 20] и применение которой осуществляет Консти-
туционный Суд Российской Федерации [6; 16; 18]. 

Характеризуя современный конституционализм, Н.С. Бондарь подчеркивает, что ка-
тегория конституционной ценности воплощается, во-первых, в наличии самой по себе 
Конституции, во-вторых, в конституционных нормах и, в-третьих, в практике Конститу-
ционного Суда Российской Федерации [1, с. 17; 2, с. 3]. 

К основным конституционным ценностям В.Д. Зорькин относит права и свободы че-
ловека, верховенство права, справедливость, равенство, а также начала, образующие ос-
новы конституционного строя [5, с. 3]. Следует отметить, что представленный подход 
преобладает в современной науке конституционного права, то есть под конституционны-
ми ценностями ученые понимают содержание различных конституционных норм [3, с. 
312-313; 21, с. 4; 12, с.13; 13]. 

Однако встречаются и отдельные дефиниции категории конституционной ценности. 
Так, по мнению Г.Б. Ройзмана, конституционные ценности – это совокупность универ-
сальных и приоритетных социальных принципов (целей, установок), формализованных в 
Основном Законе и (или) исходящих из результата конституционно-оценочной деятельно-
сти судебных органов конституционного контроля, обеспечивающих оптимальное разви-
тие личности, общества и государства на основе баланса частных и публичных интересов 
[20, с. 8]. В.В. Мамонов полагает, что «конституционные ценности – это конституция, за-
крепленные в ней процессы, цели, к достижению которых стремятся государство, обще-
ство и поддерживаемые большинством граждан, определяющие стратегические направле-
ния развития страны» [11, с. 127]. 

Представляется обоснованным также понимание конституционной ценности в ши-
роком и узком смыслах, то есть в качестве: 1) основополагающей приоритетной категории 
в конституционно-правовом регулировании общественных отношений и 2) целей государ-
ства и общества, необходимых для развития человека в социально-историческом контек-
сте [13, c. 29-30]. 

По мнению автора настоящей статьи, конституционные ценности могут содержаться 
не только в конституционных нормах, но и норм права, которые прямо не закреплены в 
Основном Законе. При этом важно учитывать, что подобные квазиконституционные нор-
мы должны соответствовать назначению и духу Конституции. В качестве примера умест-
но привести право на справедливое судебное разбирательство, которое не встречается в 
тексте Конституции, но гарантируется и защищается судебной властью [15; 18]. 

Исходя из разработанной А.Ф. Малым и М.С. Пермиловским формулы конституци-
онной ценности [10, с. 5] (образованной в виде суммы содержания нормы (критерия 
наибольшей пользы), ориентира и абсолютности (неограниченности) [10, с. 5]), право на 
справедливое судебное разбирательство можно включить в систему конституционных 
ценностей. Это обусловлено тем, что право на справедливое судебное разбирательство, 
во-первых, реализуется в целях защиты прав человека. Необходимо заметить, что назван-
ное право применяется в конкретном (частном) споре и одновременно обеспечивает дове-
рие населения к судебной системе в целом. Во-вторых, указанное право направлено (ори-
ентировано) на функционирование гарантий реализации конституционных прав и свобод, 
а также на обеспечение максимальной эффективности судебной защиты таких прав и сво-
бод. Наконец, в силу части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации по аналогии с 
правом на судебную защиту право на справедливое судебное разбирательство не может 
быть ограничено. 
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Конституционно-ценностное содержание категории справедливости включает сово-
купность правовых, идеологических, социально-экономических, культурных основ и поз-
воляет раскрыть конкретные, не получившие формально-юридической фиксации в Основ-
ном Законе конституционные институты. Преодоление конкуренции между началами, за-
фиксированными в Конституции, и не менее важными правилами, не нашедшими своего 
текстуального отражения в ней, является конституционной целью деятельности судебного 
органа конституционного контроля. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, конституционное право 
на справедливое судебное разбирательство по смыслу части 1 статьи 46, части 1 статьи 
118 Основного Закона во взаимосвязи со статьей 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [7] распространяется на разбирательство в государственном суде [14; 17]. 

Представляется, что право на справедливое судебное разбирательство де-факто от-
носится к конституционным правам, при этом его содержание необходимо рассматривать 
в качестве конституционной ценности. В то же время, де-юре указанное право является 
квазиконституционной нормой, поскольку напрямую текст Конституции не содержит 
право на справедливое судебное разбирательство. Однако и при таких обстоятельствах 
право на справедливое судебное разбирательство является конституционной ценностью в 
силу его особого обеспечительного воздействия на конституционные права и свободы 
личности. Другими словами, право на справедливое судебное разбирательство представ-
ляет собой конституционно-правовую гарантию защиты прав и свобод человека и гражда-
нина и их восстановления в случае нарушения. Иное привело бы к дестабилизации для-
щихся конституционных отношений, неправомерному ограничению права на судебную 
защиту и нарушению статьей 55, 56 Конституции Российской Федерации. 

Подводя итог, автор обращает внимание на то, что признание права на справедливое 
судебное разбирательство конституционной ценностью должно означать, что суды при 
разрешении споров обязаны учитывать конституционно-правовые и европейско-
конвенционные параметры эффективности правовой защиты личности, его прав и свобод. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена анализу теоретических положений предупреждения правовых конфликтов. 
Определены понятие, цели, структура, уровни данной деятельности. Уделено внимание такому направ-
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ABSTRACT 

This article analyzes the theoretical propositions prevention law conflicts. Define the concepts, objec-
tives, structure, levels of this activity. Paying attention to the direction of preventive activities such as forecast-
ing. 

Keywords: law conflict; legal destructive conflict; prevention; preventive measures; conflict situation; 
forecasting. 

Проблема предупреждения конфликтов является одной из актуальных не только 
в конфликтологии, но и в правоведении. Конфликты в области права сейчас уже не ред-
кость, а скорее, норма для современного общества.  

В 1990-х годах в России впервые получила свое выражение и закрепление в научных 
трудах такая междисциплинарная дисциплина, как юридическая конфликтология. Преду-
преждение конфликтов – приоритетное направление в развитии юридической конфликто-
логии, поскольку любое разногласие проще завершить в самом начале, когда это не нано-
сит значительный ущерб противоборствующим сторонам. 

Большинство ученых-конфликтологов считают, что предупреждение конфликтов – 
это воздействие на его элементы до того, как возникло противостояние [1, с.19]. В науч-
ной литературе и нормативно-правовых актах наряду с понятием «предупреждение» ис-
пользуется понятие «профилактика», которое считается синонимичным. Под профилакти-
кой юридического конфликта будем понимать целенаправленную деятельность, по прове-
дению профилактических мероприятий по предотвращению и пресечению конфликтного 
поведения, а также по выявлению и устранению конфликтогенных факторов. 

Предупреждение конфликтов, как и любая другая деятельность, имеет свой объект. 
Объектом данной деятельности будут определенные связи между людьми, которые возни-
кают в процессе их совместной деятельности по предупреждению конфликтного поведе-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

154 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

ния, осуществляемой в форме мероприятий экономического, социального, политического 
и организационно-управленческого характера [3, с.64].  

Предупредительная деятельность, в первую очередь, должна быть направлена 
на конфликтную правовую ситуацию. Выделяют две стадии такого предупреждения: 1) 
выявление конфликтной ситуации и 2) устранение причин и факторов, которые способ-
ствуют возникновению подобных ситуаций.  

Предупреждение конфликтов, по нашему мнению, должно преследовать следующие 
цели: 1) уменьшение деструктивных юридических конфликтов в общей массе социальных 
конфликтов; 2) противодействие любым негативным явлениям в обществе; 3) превентив-
ная политика в отношении угроз правам и свободам человека и гражданина; 4) создание и 
поддержание в государстве атмосферы стабильности и безопасности. Данные цели про-
филактической деятельности должны реализовываться на общегосударственном уровне – 
в законотворческом процессе. 

Предупреждение правовых конфликтов – деятельность многоаспектная и выражает-
ся на нескольких уровнях: 1) предупреждение на общесоциальном уровне; 2) предупре-
ждение на общеправовом уровне; 3) предупреждение на индивидуальном уровне [2, с.293].  

Таким образом, изложенное выше говорит о том, что профилактике юридических 
конфликтов, с одной стороны, свойственны общие признаки, характерные для профилак-
тики вообще (целеполагание, стадийность, поэтапность действий, однозначность выпол-
нения процедур и операций), а с другой – присущи некоторые особенности конкретно 
юридической профилактики, обусловленные ее включенностью в правовую систему об-
щества, и общей профилактики конфликтов.  

Наличие правовых конфликтов в условиях современного российского общества, их 
уровень и характер обуславливаются комплексом негативных явлений. Пути преодоления 
таких явлений представляют собой предупреждение (профилактику) правовых конфлик-
тов. 
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ABSTRACT 

The characteristic of the legislative regulation of the participation of local governments in civil matters. 
The place of the activities within the functions and powers of local organs of local self-government. Highlight-
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Актуальность данной работы обусловлена тем, что участие органов местного само-
управления в гражданских правоотношениях является важнейшей предпосылкой эффек-
тивного управления муниципальными образованиями.  Вопросы гражданско-правового 
статуса органов местного самоуправления остаются обсуждаемыми и актуальными в со-
временной юридической науке. Осуществление полномочий органами местного само-
управления по формированию имущественного комплекса требует тщательного правового 
регулирования муниципальными правовыми актами, в том числе по разграничению и за-
креплению полномочий за различными органами и должностными лицами местного само-
управления. 

Осуществление местного самоуправления связано с процедурами и направлениями 
деятельности органов местного самоуправления. Для их описания в науке и законодатель-
стве используются такие понятия, как компетенция, функция, полномочия. 

Функции органов местного самоуправления – это основные направления их деятель-
ности по реализации компетенции муниципального образования.  

Реализация функций органами местного самоуправления осуществляется двумя спо-
собами: 

1. Правовой способ, включающий в себя процесс подготовки и принятия решений. 
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2. Организационный способ, который предполагает использование структуры ор-
ганов и их организаторских возможностей для реализации принятых решений и доведения 
их результатов до жителей соответствующего муниципального образования [2]. 

Основные функции органов местного самоуправления указаны в ч. 1 ст. 132 Консти-
туции РФ и являются подгруппой функций местного самоуправления: а) самостоятельное 
управление муниципальной собственностью; б) формирование, утверждение и исполне-
ние местного бюджета; в) установление местных налогов и сборов; г) осуществление 
охраны общественного порядка; д) решение иных вопросов местного значения. 

Этот перечень является открытым и дополняется федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [1]. 

Согласно действующему законодательству органы местного самоуправления обла-
дают двойным статусом. С одной стороны, они являются органом публичной власти и вы-
ступают в публично-правовых отношениях, с другой стороны – равным участником граж-
данско-правовых отношений в качестве юридического лица.  

Наделение муниципальных образований гражданской правоспособностью необхо-
димо лишь постольку, поскольку решение вопросов местного значения невозможно без 
вступления в некоторые гражданско-правовые отношения. Удовлетворение «учрежденче-
ских нужд» государственных и муниципальных органов требует персонифицированного 
участия в гражданском обороте [1]. 

Для исполнения своих функций органы местного самоуправления наделяются соот-
ветствующими полномочиями. Полномочия по участию органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в гражданских правоотношениях условно можно объединить в 
следующие группы: 

 полномочия по приобретению имущества и имущественных прав (формированию 
имущественного комплекса); 

 полномочия в области владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью; 

 полномочия учредителя муниципальных организаций и полномочия в отношении 
организаций с участием муниципального образования; 

 полномочия по заказу поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд; 

 полномочия в области защиты прав и интересов муниципальных образований в 
суде и внесудебной защиты; 

 полномочия в области возмещения вреда; 
 полномочия в области заключения договоров и совершения иных сделок, помимо 

муниципального заказа и сделок по распоряжению объектами муниципальной собственно-
сти; 

 иные полномочия в сфере гражданско-правовых отношений. 
Необходимо отметить, что данные группы полномочий могут включать в себя не 

только полномочия органов местного самоуправления по обеспечению участия муници-
пального образования в гражданских правоотношениях, но и сопутствующие полномочия, 
связанные с публично-правовыми отношениями. К примеру, владение, пользование и рас-
поряжение объектами муниципальной собственности, являющиеся полномочиями в обла-
сти гражданско-правовых отношений, должны обеспечиваться органами местного само-
управления также осуществлением ряда публично-правовых полномочий, например, 
управление муниципальной собственностью, осуществление учета, анализа, контроля со-
стояния и использования муниципальной собственности и т.п. Это еще раз подтверждает, 
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что на уровне муниципальных образований, как нигде, повседневно переплетаются пуб-
лично-правовые и частноправовые отношения [3]. 
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Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
МСП) является в настоящее время одной из приоритетных задач.  
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Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» предусмотрена поддержка субъектов МСП не 
только органами государственной власти, но и органами местного самоуправления. Одной 
из задач, названных в законе, является формирование и осуществление не только феде-
ральных, а также региональных и муниципальных программ развития субъектов МСП. 

К полномочиям органов местного самоуправления по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства относится создание условий для развития МСП, формиро-
вание инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территориях муниципальных обра-
зований и обеспечение ее деятельности, а также формирование и осуществление муници-
пальных программ развития субъектов МСП с учетом национальных и местных социаль-
но-экономических, экологических, культурных и других особенностей 1 . 

Поддержка деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 
является одной из основных экономических задач администрации городского округа го-
род Стерлитамак Республики Башкортостан. В настоящее время общая численность субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, действующих на территории города составляет более 
10,5 тысяч.  

В ГО г. Стерлитамак принята и действует муниципальная программа «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан на 2013-2016 годы». 

Программой предусмотрены такие виды поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства как: субсидирование субъектов малого предпринимательства на 
начальной стадии становления бизнеса; субсидирование части ранее понесенных затрат 
субъектов МСП в виде субсидирования части лизинговых платежей; гранты (субсидии) 
начинающим субъектам МСП на уплату первого (первоначального, авансового) взноса 
при заключении договора лизинга (сублизинга) оборудования 2 . 

В настоящее время получателями поддержки являются 126 субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Основными видами поддержки являются субсидирование на 
начальной стадии становления бизнеса и субсидирование части лизинговых платежей. 

Также, на территории городского округа город Стерлитамак созданы и осуществля-
ют деятельность организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Одной из таких организаций является Ассоциация предпринимате-
лей г. Стерлитамак. Основными задачами Ассоциации является содействие развитию 
предпринимательства в городе, повышение престижа предпринимательской деятельности 
и формирование положительного имиджа предпринимательства. 

Кроме того, в городе и в республике ежегодно проводится «Неделя предпринима-
тельства» в рамках которой, организуются круглые столы, тематические секции, семина-
ры-совещания по повышению эффективности мер поддержки бизнеса и мастер-классы с 
участием представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления РБ, 
общественных организаций предпринимательства, научных учреждений, субъектов мало-
го и среднего бизнеса.  

Таким образом, можно сказать, что развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городском округе город Стерлитамак Республики Башкортостан является одним из 
факторов, определяющих устойчивое развитие экономики города и республики, а под-
держка предпринимательства является приоритетным направлением социально-
экономического развития городского округа. 
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В статье рассматривается эволюция категории «принцип права» как объекта правовой интерпре-
тации в российской теоретико-правовой науке. Автор акцентирует внимание на роли герменевтическо-
го метода в формировании понятия «принцип права» и его последующем развитии.  
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ABSTRACT 

In the article the evolution of the category «principle of law» as the object of legal interpretation in Rus-
sian theoretical legal science is considered. The author pays attention to the role of hermeneutical method in 
forming of the concept of «principle of law» and in its following evolution.  

Keywords: principle of law; legal interpretation; legal hermeneutics. 

Одной из главных задач теории права является выработка общих правовых понятий, 
категорий, используемых и детализируемых впоследствии отраслевыми науками. Являясь 
результатом обобщения и абстрагирования, понятия формируются в ходе диалектической 
обработки правового материала, то есть в процессе толкования различных объектов пра-
вовой действительности. Но и будучи сформированными, правовые категории не осво-
бождаются от влияния интерпретации и продолжают развиваться как ее самостоятельные 
объекты. Более подробно рассмотреть данную динамику можно на примере эволюции ка-
тегории «принцип права» в российской теоретико-правовой науке. 

Отечественное правоведение дореволюционной эпохи не уделяло пристального 
внимания проблеме правовых принципов. А если это и происходило, то скорее в фило-
софском аспекте рассуждений о сущности права. Понимание одного принципа герменев-
тически выводилось из понимания другого. Само рассуждение о принципах права как 
высших, наднормативных началах вращалось вокруг триады: свобода, равенство, спра-
ведливость, которые и являли собой взаимосвязанные объекты интерпретации. 

Однако не все рассматривавшие принципы права ученые вели рассуждения по ука-
занной схеме. Особняком среди них выделяются позитивистские взгляды Г.Ф. Шершене-
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вича. Он рассматривает понятие принципа исключительно как элемента правопримени-
тельной деятельности, что объясняет последующее противопоставление им начал закон-
ности и справедливости. 

Сходное мнение наблюдается у Е.В. Васьковского, считающего весьма спорными 
принципы права в целом, поскольку, если ими руководствоваться, то «дело сведется к 
полному и бесконечному судейскому усмотрению, от которого недалеко и до произвола 
[1, с.102]. А принцип законности Шершеневич ставит превыше всего, поскольку в возра-
жении против него видит отрицание самой нормы права. Очевидно, такое определение 
роли общих принципов обусловливается целеполаганием нормы (она устанавливается в 
целях недопущения многообразия) и пониманием самой сущности нормы, как изначально 
не приемлющей конкретность. Так, применяя телеологический и системный  способы 
толкования, Шершеневич приходит к выводу о приемлемости принципа справедливости 
не для правоприменительного, а скорее,  для законотворческого процесса [2, с. 709,713]. 
Противоречие между принципами права разрешается путем разграничения сферы их дей-
ствия, что влечет признание необходимости различать принципы, лежащие в основе зако-
нодательного и в основе правоприменительного процесса. 

Если в дореволюционный период об отождествлении принципов и норм права мож-
но говорить лишь косвенно  на первый план выступало философское обоснование прин-
ципов, хотя и взаимообусловленная, но интерпретация их сущности,  то в советскую 
эпоху тенденция опосредования принципов права правовыми нормами стала прослежи-
ваться весьма явно. Специфика понимания принципов права была определена преоблада-
нием исторического способа толкования. Советские правоведы были ограничены узкими 
рамками доктрины социализма, которая поначалу особенно резко противопоставлялась 
буржуазной идеологии. Очевидно, стремлением как можно более решительно отвергнуть 
основы государственности буржуазного типа объясняется интерпретация отдельных пра-
вовых принципов в полном противоречии со всем предшествующим философско-
правовом опытом. Так, в отдельной учебной литературе по теории права присутствует 
резкое противопоставление формального равенства в буржуазном праве как прикрывав-
шего фактическое неравенство «действительному распределению материальных благ при 
социализме» [3, с.209]. Налицо стремление к фактическому уравниванию материальных 
возможностей людей, что изначально возводилось в абсолют коммунистическим прави-
тельством: отмена частной собственности, уравнивание уровня дохода работников физи-
ческого и интеллектуального труда  все это свидетельствовало о попытках доказать со-
ответствие социалистического права реалиям в противовес фиктивности буржуазного 
права. 

В истории права ХIХ век, неклассический этап, нередко называют веком кодифика-
ций. Пришедшая к власти буржуазия стремилась к законодательному оформлению своих 
основных юридических принципов, отвечающих замыслам реформаторов и отражающих 
интересы большинства населения страны, – формального равенства, автономии личности, 
свободы и неприкосновенности частной собственности.  

Гражданское законодательство России того времени было призвано регулировать 
главным образом юридические отношения высших слоев общества, оставляя без внима-
ния всю крестьянскую массу населения, что не удовлетворяло требованиям растущего 
торгового оборота. Начиная со второй половины ХIХ века с отменой крепостного права 
частные правоотношения в России приобрели большое значение. Однако неразработан-
ность гражданского законодательства и многочисленные пробелы в нем имели своим по-
следствием неэффективное осуществление гражданского судопроизводства. А.Б. Венгеров 
писал, что  «дореформенный суд в России, если усматривал в законах неполноту или не-
ясность, должен был представлять дело на усмотрение высшей инстанции» [4, с.311]. 
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Он утверждал, что спорное дело кочевало из одного суда в другой, порождало волокиту, 
пока не доходило до Государственного Совета, который полагал свое мнение и подносил 
его на утверждение монарха» [4, с.311]. Соответственно после реформы 1864 года суду 
было предписано «не останавливать решения под предлогом неполноты или противоречия 
существующих законов, а разрешать дела (казусы) на основании общего разума всего за-
конодательства» [4, с.311]. Тем самым, русским законодателем в первую очередь было 
обращено внимание на регулятивную функцию правовых принципов.  

В 1917 г. в России произошел окончательный разрыв с индивидуализмом традици-
онного права, делавшего упор на частную собственность и свободу договора. Взамен про-
возглашенных французским и германским гражданскими кодексами идей формального 
равенства граждан перед законом и судом, святости и неприкосновенности частной соб-
ственности, свободы договора были выдвинуты марксистко-ленинские идеи социального 
коллективизма. Целью государства и задачей права были объявлены не права индивида и 
их охрана, а установление социальной справедливости. В связи с этим справедливо выска-
зывание К. Маркса о том, что «принципы всех общественных явлений историчны», по-
скольку «не принципы образуют общественно-экономические формации, а исторические 
условия выдвигают соответствующие принципы: они таковы, каковы эпоха, люди и их 
потребности, способ производства, общественные отношения» [5, с.418].  

С течением времени, по мере укрепления советской власти, необходимость в столь 
резком противопоставлении типов права отпала и появилась возможность уделить боль-
шее внимание сущностным особенностям правовых принципов. Достижением правовой 
научной мысли советского периода может считаться выделение двух аспектов понимания 
принципов права: как принципа-нормы и принципа-идеи.  

Доминирующим для науки рассматриваемого времени являлось определение прин-
ципов права как исходных, руководящих начал формирования, развития и функциониро-
вания права, отражающих закономерности общественной жизни.  

Опираясь на марксистское учение о базисе и надстройке, а также на изречение Ф. 
Энгельса о том, что в ходе «правового развития» осуществляется перевод «экономических 
отношений в правовые принципы» [5, с.418], правоведы делали вывод о том, что по сути 
своей принципы права есть отражение экономических отношений. Подобно тому, как ба-
зис оказывает определяющее влияние на надстройку, принципы права определяются эко-
номическими реалиями. Они концентрируют и обобщают в себе знания общества о сути 
явлений и процессов, итогом чего является формирование идеала. Таким образом, от по-
нимания действительности переходят к представлениям о должном  к идеям [6, с.12]. 
Далее, разумеется, приходили к выводу об отражениях правовыми идеями-принципами 
коммунистических идеалов. 

Идеалы, объективные по своей сути в силу отражения общественных потребностей 
на конкретном историческом этапе, постепенно приобретают субъективные черты. Пер-
вой стадией такого преобразования является теоретическое определение общих идей-
принципов, второй  их отражение в конкретных правовых нормах и завершающей  
установление правопорядка. Налицо некое подобие герменевтического круга, когда воз-
никающие в сфере правосознания принципы получают закрепление в тексте правовых 
норм и в результате регулярного соблюдения последних вновь переходят в сферу право-
сознания. В дальнейшем при изменении потребностей общества происходит трансформа-
ция понимания принципов права  изменение их содержания или даже отказ от них. Ито-
гом этого является назревающая необходимость изменения содержания правовых норм и 
установления правопорядка на иных правовых началах. 

Интерпретация принципа как «идеи», несмотря на значительную идеологизирован-
ность, имела существенное значение, поскольку, исходя из понимания правовых принци-
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пов как принадлежащих сфере духа права, не позволяла выводить их из содержания права 
[6, с.15; 7, с.15, с.221]. 

Другим немаловажным следствием такого толкования был вывод о том, что в каче-
стве идейно-правовой основы принципы права опосредуют всю его систему, где нет таких 
норм, в которых не проявлялись бы принципы [8]. 

Наконец, из понимания принципов как идей выводилось заключение о том, что ко-
нечным пунктом их реализации являлось отнюдь не текстуальное закрепление в нормах 
права, но  воплощение в правопорядке как отражении того идеала, из которого первона-
чально были выведены сами принципы. Этому способствовало представление о самостоя-
тельном регулятивном значении правовых принципов, возможном и без опосредования 
нормами  путем спонтанного включения в правосознание индивидов. По данным социо-
логических исследований, правовая информированность граждан строилась, главным об-
разом, на знании ими общих правовых принципов при отсутствии детальной осведомлен-
ности о конкретных правовых предписаниях [9, с.72]. Сказанное в очередной раз под-
тверждает круговую динамику интерпретации принципов права, когда из субъективного 
преломления в правовых нормах они переходят в содержание объективных общественных 
отношений. 

Обобщая достижения советской правовой доктрины в сфере интерпретации принци-
пов права, можно заключить, что они в большей степени были опосредованы историче-
ским способом толкования права. Идеологизированный характер интерпретации не только 
тесно увязывал принципы с текстом нормативных актов, но и приводил к рассмотрению 
их идейной, сущностной составляющей. Однако доминирующее положение социалисти-
ческой законности в иерархии правовых принципов жестко связывало правоприменителя 
содержанием текста нормативного акта. Несмотря на использование преамбул как объек-
тов толкования, предполагалось, что изложенные в них принципы получают детальное 
изложение в каждой из статей конкретного нормативного акта, а стало быть, самостоя-
тельно не применяются. 

Правоведение постсоветского периода до сих пор в полной мере не освободилось от 
влияния предшествующей эпохи. Это тем более ярко прослеживается на примере рас-
смотрения понятия принципов права. Во-первых, приходится констатировать, что совре-
менная теоретико-правовая наука уделяет весьма незначительное внимание вопросу о 
правовых принципах. Некоторые авторы объясняют это предшествующей предельной 
идеологизированностью данной темы, которая якобы оттолкнула от нее современных 
ученых [10, с.254]. Во-вторых, большинство определений, даваемых принципам права, 
выглядят полными аналогами их предшественников советского периода [11]. 

Поднимавшаяся еще в дореволюционную эпоху проблема принадлежности принци-
пов права двум сферам  правосознанию и тексту нормативных актов  решается в совре-
менном правоведении путем предлагаемых терминологических разграничений. Некото-
рые ученые видят необходимость различать понятие «правовой принцип» как исходную 
идею правовой системы, включающую в себя в том числе и элемент правосознания, и 
«принцип права» в качестве текстуально закрепленной идеи [12, с.57], либо даже самосто-
ятельной формы права [13, с.14]. Объектами интерпретации в данном случае служат кате-
гории «правовая система», «система права» и «система законодательства». 
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В статье рассматривается место и роль принципа федерализма в процессе осуществления коди-
фикационной деятельности. Автор акцентирует внимание на том, что принцип федерализма действи-
тельно является основным началом процесса кодификации.  
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The article discusses the place and role of the principle of federalism in the implementation of codifica-
tion activities. The author focuses on the fact that the principle of federalism has indeed been at the beginning 
of the process of codification.  
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В системе исходных начал кодификации норм права важное место занимают прин-
ципы кодификации, идей, которые пронизывают всю кодификационную деятельность и 
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выполняют в ней направляющую и руководящую роль. В содержании принципов кодифи-
кации норм должны получить наиболее четкое воплощение природа и сущность кодифи-
кации как наиболее эффективного способа систематизации законодательства. 

Исходя из смысла термина «принцип», означающего начало, основу, правовые 
принципы определяются как основополагающие идеи, закрепленные в законе. С.С. Алек-
сеев рассматривает принципы в виде комплекса идей, отражающихся в содержании норм 
права. Помимо этого конкретного понятия отдельно в юридической литературе суще-
ствуют различные точки зрения по вопросу принципов права, ряда отраслей права и их 
институтов, в связи с чем Л.С. Явич указывает на то, что принципы  это часть правосо-
знания. 

Как отмечается в юридической литературе, принципы приобретают значение импе-
ративных требований, конкретных правил и обязывают правоприменителя к определен-
ному поведению или устанавливают определенные запреты. Посредством таких идей рос-
сийское законодательство должно обогащаться общечеловеческими ценностями. Учиты-
вая значение правовых принципов, можно сказать, что качество законов и эффективность 
правового регулирования во многом зависят от того, как в них сформулированы и раскры-
ты такие принципы. 

Конкретный перечень и содержание принципов кодификации права определяется 
принципами данной отрасли российского права, а также теми целями, для достижения ко-
торых, собственно, и осуществляется кодификация правовых норм [1, с.39]. 

В процессе юридической систематизации необходимо учитывать все принципы по-
зитивного права: исходные начала, отражающие природу отдельных институтов права; 
межинституционные нормативно-руководящие положения; принципы отраслей и подот-
раслей права; межотраслевые и общие для каждой национальной правовой системы прин-
ципы права; принципы международного права и общепризнанные принципы права. Осо-
бое внимание в правосистематизирующей практике, на наш взгляд, должно быть уделено 
принципам научности, системности, законности, полноты, плановости, профессионализ-
ма, оперативности, непрерывности, доступности, экономичности, гласности, целесообраз-
ности, ответственности и другим [2, с.40]. 

Подробно остановимся на одном из них, на принципе федерализма. 
Кодификация способствует становлению и упрочению федерализма, поскольку дает 

региональным и местным законодателям четкие ориентиры нормотворчества. Кроме того, 
кодификация укрепляет принцип единства правовой системы Российской Федерации, ло-
гически вытекающий из конституционно-правовых принципов единой финансовой поли-
тики и единства экономического пространства [3, с.5]. 

Принцип федерализма предполагает учет национальных и региональных интересов 
при осуществлении правотворчества правового регулирования общественных отношений 
[4, с.17]. 

Для России принцип федерализма является одним из главных, он требует учитывать 
при систематизации федерального законодательства и законодательства субъектов феде-
рации, действующие в настоящее время акты высших органов государственности власти, 
особенности горизонтальных и вертикальных связей разнообразных видов правовых актов. 

Субъекты РФ издают нормативные актов по вопросам государственного, правого 
положения проживающих на их территории граждан, а также регламентируют другие от-
ношения. В результате их правотворческой деятельности должны складываться относи-
тельно обособленные подсистемы законодательства во главе со своими основными зако-
нами. Вместе с тем каждый субъект РФ должен осуществлять свою компетенцию, исходя 
из федерального законодательства. 

Федеральное законодательство должно выступать исходной базой, устанавливать 
основные направления развития законодательства субъектов РФ и определять единооб-
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разный подход к решению лишь тех вопросов, которые составляют исключительную пре-
рогативу Российской Федерации и субъектов РФ. При этом методологические и коорди-
нирующие функции могут осуществляться посредством федеральных законов (кодексов), 
федеральных правил.  

В заключение, следует отметить, основные принципы кодификации находятся во 
взаимосвязи и взаимозависимости друг с другом и в своем единстве обеспечивают осу-
ществление целей кодификации норм права. Важно также отметить, что принципы – до-
вольно сложная научная и правовая категория. В законотворческой деятельности при ко-
дификации норм права необходимо руководствоваться научно обоснованными основопо-
лагающими идеями. Их следует реализовать в системе правовых предписаний при разра-
ботке конкретных законопроектов и иных нормативных правовых актов. 
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Неверно было бы считать, что сам феномен социальной государственности – это 
только явление XX века. Уже в Декларации прав Вирджинии 12 июня 1776 года наряду с 
правом каждого на счастье и безопасность формулируется обязанность правительства со-
действовать всеобщему благополучию и обеспечивать высшую степень счастья и без-
опасности. Во время Великой Французской революции в качестве конституционных тре-
бований фигурировали право на труд, забота о бедных, право на образование и т. д.   



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

166 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В Древнем мире государство впервые за счет своих средств предоставляет обеспече-
ние инвалидам и престарелым, в связи с несением воинских обязанностей в интересах 
государства. Поэтому, формой социального обеспечения здесь выступает социальная по-
мощь, поскольку у получателей обеспечения в форме пенсии не возникает права требо-
вать от государства выплаты этой пенсии, а целью предоставления натуральной помощи 
является поддержка малоимущих. Идейные же детерминанты существовавшего социаль-
ного обеспечения базируются не на концепции прав личности, достойного уровня жизни, 
а на необходимости осуществления данных действий с целью снижения социальной 
напряженности. В рабовладельческом государстве по мнению Н.П. Повещенко «в законо-
дательстве приоритет явно находился не на стороне прав отдельной личности, а на сто-
роне государства» [1, c. 76], кроме того даже имеющаяся социальная защита обуславлива-
лась статусом ее получателя.  

Феодальный период развития общества имеет свои особенности. Как отмечает Е. Б. 
Хохлов в этот период «решение ряда социальных задач, включая общественное вспомо-
ществование, принимают на себя иные социальные структуры – семья, община, церковь. 
Под влиянием этих условий оказывается и содержание осуществляемых социальных мер, 
причем совершенно очевидно, что при наличии феодальной раздробленности, разобщен-
ности общества не было никаких оснований ожидать появления и реализации общенацио-
нальной, целостной программы данных мер» [2, c. 68].  

Теория общественного договора проходит красной нитью через все Новое время. 
Согласно данной теории, государство должно опираться на господство права, основанного 
на естественных неотчуждаемых правах человека. Синонимом естественных прав стала 
свобода, которая, по мнению Дж. Локка, заключается в том, чтобы иметь постоянное пра-
вило для жизни [3, c. 306].  

Первые попытки перехода к социальному партнерству были сделаны в 1903 г. в 
США уже в индустриальном обществе. В Англии в 1900 г. был создан Комитет рабочего 
представительства для охраны интересов трудящихся и для переговоров с предпринима-
телями. В этом отношении А. М. Лушников указывает, что «задача государства заключа-
лась, с одной стороны, в недопущении всевластия монополий, в том числе и в отношениях 
с наемным трудом, с другой стороны, были попытки ввести рабочее движение в строгие 
нормативные рамки» [4, c. 19].  

В странах Западной Европы формирование прообраза моделей государственной со-
циальной политики началось во второй половине ХIХ века. С начала ХХ в. примеру Гер-
мании последовали другие европейские страны (Австрия, Франция, Италия, Россия), 
столкнувшиеся с серьезными социальными проблемами и растущими требованиями рабо-
чего класса, и, по мнению В. Торлопова, вводили соответствующие нормы в собственные 
законодательства, которые либо обосновывали обязательность страхования, либо обеспе-
чивали государственное субсидирование добровольных страхователей [5, c. 11]. Следует 
согласиться с утверждением П.К. Гончарова о том, что мощным толчком для дальнейшего 
развития теории и практики социального государства послужили мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. и Вторая мировая война [6, c. 21]. 

Многообразие типов и форм социального государства, существующих в современ-
ное науке, свидетельствуют об отсутствии единой модели  государства. При формирова-
нии современных теорий учитываются различные потребности каждой нации, обуслов-
ленные спецификой экономического и политического развития государства, также учиты-
ваются национальные особенности, сложившаяся и существующая система ценностей в 
обществе, позволяющая говорить о приоритетных направлениях развития общества и гос-
ударства. Некоторые современные авторы предпочитают различать модели социального 
государства, сложившиеся на рубеже XIX-XX веков и  существующие на рубеже XX-XXI 
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вв., то есть предлагают выделять классические модели и неомодели, типологизировав их 
соответствующим образом [7, c. 15-16]. 

Современные модели социального государства сближаются. Более того, в сентябре 
2013 года король Нидерландов Виллем Александр заявил о завершении эры «государства 
всеобщего благосостояния» и предложил строить «общество активного участия» 
(participation society), предполагающее, главным образом, сокращение социальных расхо-
дов государства и повышение ответственности за собственное благосостояние самих 
граждан [8]. Указанное заявление в целом отвечает выявленной тенденции активизации 
структур гражданского общества в реализации социальных задач. 

Таким образом, многообразие типов и форм социального государства, существую-
щих в современное науке, свидетельствуют об отсутствии единой модели социального 
государства. При формировании современных теорий учитываются различные потребно-
сти каждой нации, обусловленные спецификой экономического и политического развития 
государства, также учитываются национальные особенности, сложившаяся и существую-
щая система ценностей в обществе, позволяющая говорить о приоритетных направлениях 
развития общества и государства. Становление социального государства происходит под 
влиянием всех сфер развития общества, а также на формирование социального государ-
ства влияет национальная специфика государства и общества 

Следовательно, социальное государство это государство, создающее условия для 
удовлетворения социальных потребностей общества, включающих в себя достойный уро-
вень существования, реализацию основных прав и свобод человека и гарантии их реали-
зации.  
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Анализ теоретических вопросов, изучение факторов, которые препятствуют разви-
тию непосредственной демократии способны создать объективную почву для совершен-
ствования правового регулирования непосредственной демократии на местном уровне, 
что является необходимым условием поступательного развития местного самоуправления 
в нашей стране. Для того, чтобы институты непосредственной демократии интенсивно 
развивались необходимо расширять политическое участие ее субъектов в решении вопро-
сов местного значения. Если сами субъекты не будут активны, не будут пополняться ряды 
состава лиц, на самом деле заинтересованных и непосредственно участвующих в осу-
ществлении местного самоуправления, а также не будут стараться повысить эффектив-
ность их участия, то все институты непосредственной демократии так и не будут активно 
применяться на практике, они останутся лишь формами непосредственной демократии в 
местном самоуправлении, предусмотренными российским законодательством [1, с.16]. 

Местное самоуправление максимально приближено к населению, является первич-
ной ячейкой организации публичной власти, поэтому сбои и недостатки в работе органов 
местного самоуправления негативно отражаются на всем обществе, а, следовательно, на 
всем государстве в целом. 
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При этом местное самоуправление характеризуется большей доступностью и мень-
шей степенью отчуждения от населения, поэтому и является составной частью граждан-
ского общества [2, с. 251]. 

Собрание граждан это одна из многочисленных форм непосредственной демократии. 
Она выражается на уровне небольших самоуправляющихся территориальных коллекти-
вов, так как путем совместного обсуждения важных вопрос местной жизни появляется 
возможность достичь согласия в их решении. 

Если признавать важность вырабатывания моделей общественного участия в прав-
лении процессами муниципальных образований, в юриспруденции институт конференций 
и собраний разработан не в должной мере. Отсутствует отчетливое разграничение собра-
ний в зависимости от сферы анализируемых вопросов, как в теории, так и на практике 
(или законодательстве). 

Согласно Конституции РФ граждане имеют право проводить собрания. 
Так, согласно ФЗ от 6 октября 2003 года №131 ФЗ «ОБ общих принципах местного 

самоуправления в РФ» [3], а именно ст. 29 для обсуждения вопросов местного значения, 
информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного само-
управления, осуществления территориального общественного самоуправления на части 
территории муниципального образования могут проводиться собрания граждан. Как сле-
дует из пункта 2 ст. 2 ФЗ от 19 июня 2004 года № 54 ФЗ «О собраниях, митингах, Демон-
страциях, шествиях и пикетирования» [4], собрание – это совместное присутствие граж-
дан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного 
обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов. 

В случаях предусмотренных уставом муниципального образования, нормативно 
правовыми актами представительного органа муниципального образования, Федеральным 
законом от 06.10.2003 # 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 2003 г.) [5] (ст.30), до-
пускается осуществление полномочий собрания конференцией. 

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы: 
Довольно трудно отыскать какое-либо помещение, где можно проводить собрание 

жителей, которые являются частью территории значительного муниципального образова-
ния. 

Если разбираемый вопрос касается сельского поселения, которые состоят из не-
скольких населенных пунктов, то им куда удобнее направить на конференцию представи-
телей жителей от каждого села, деревни и т.д. 

В Федеральным законом от 06.10.2003 « 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 
2003 г.) [6], сказано, что не устанавливается, как можно определить представителей (деле-
гатов) на конференцию (собрание делегатов), т.к., скорее всего, этот вопрос непросто ре-
шить, как на федеральном уровне, так и на региональном уровне. В нем указывается, что 
эта процедура должна определяться уставом муниципального образования и/или норма-
тивными правовыми актами представительного органа муниципального образования. 

Вместе с тем, представительные органы муниципальных образований не всегда 
определяют процедуру определения и направления делегатов. 

Собрания/конференции могут быть разными. Это зависит от тех вопросов, которые 
обсуждаются на них. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 
2003 г.) [7] устанавливается, что собрание проводится для обсуждения вопросов местного 
значения, может принимать обращения к органам и должностным лицам местного само-
управления и избирать лиц, уполномоченных представлять собрание во взаимоотношени-
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ях с ними. Собрание может проводиться с целью информирования населения о деятельно-
сти органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Также, вопросы, которые связаны с реализацией территориального общественного 
самоуправления, решаются и принимаются решения на собраниях, которые определены 
уставом территориального общественного самоуправления. 

Отсюда можно сделать вывод, что ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» дает возможность для проведения трех различ-
ных собраний/конференций для граждан. Первое – это рассмотрение всех накопившихся 
вопросов местного значения. Второе – оповещения населения о работе деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципального управления. Третье – это реализация 
территориального общественного самоуправления. 

Сравнивая различия и общее каждого из данных собраний/конференций, рассматри-
вая у каждого его исходные положения и субъекты, которые вправе участвовать и брать 
на себя инициативу проведения собрания, в порядке, установленные уставом, можно вы-
вести ряд особенностей: 

1. Собрания /конференции проводятся на основе инициативы граждан, на которых 
решаются и обсуждаются вопросы местного значения, и которые также определяются 
представительными органами муниципальных образований, установленные уставом. 

2. Собрания, которые созываются по инициативе органов местного самоуправле-
ния, чаще всего проводятся с целью информирования граждан о работе должностных лиц, 
которые эти же собрания и назначают (это рассматривается в ст. 29 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»). 

На мой взгляд, данная статья не совсем правильно определяет положение главы 
местной администрации, который занимает свое местно, согласно контракту, в случае за-
крепления в уставе муниципального образования соответствующей форме, которому тоже 
следует иметь возможность для инициирования проведения собраний. 

По законодательству, у иных представителей муниципальных органов имеется воз-
можность созывать собрания граждан. 

К примеру, для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления 
нужно позволить ему дать избирателям разъяснения относительно обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва, для чего видимо проводится собрание 

Также, собрания могут проходить и по решениям некоторых других вопросов, таких, 
как сбор наказов избирателей, информация об отчетах перед жителями, агитация перед 
голосованием и т.п.  

В соответствии с ч.3 ст. 48 ФЗ от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [8], предвыборная 
агитация, агитация по вопросам референдума может проводиться посредством проведения 
агитационных публичных мероприятий, для чего ч.3 ст. 53 данного закона предусмотрена 
обязанность предоставления по заявке зарегистрированного кандидата, избирательного 
объединения помещения, пригодного для их проведения в форме собраний. 

Исходя из указанного, можно предположить, что те, кто имеет право на выдвижение 
инициативы по проведению собраний, также имеют возможность на расширение круга 
органов местного самоуправления. 

Но при всем при этом, остается нечетким ряд некоторых вопросов: при собрании, 
проводимые по инициативе граждан, должны ли учитываться требования к ним, по нуж-
ному количеству участников (половина граждан, которые проживают на данной террито-
рии) для признания его правомочным принимать решения? 

3. Те собрания, которые проводятся для осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, имеют отличительного правового регулирования. 
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Уставом территориального общественного самоуправления определяется порядок 
назначения и проведения данных собраний. 

Для органов территориального общественного самоуправления, те решения, которые 
были приняты на собрании, будут являться обязательными. 

Но, несмотря на все вышесказанное, а именно некоторые различия в проведении 
данных собраний, данные виды также имеют и схожие черты, такие как: инициаторами 
проведения собраний являются участники, проживающие на установленной части терри-
ториального муниципального образования; на данных собраниях решаются ряд постав-
ленных вопросов местного значения; по окончанию собрания принимаются решения по 
поставленным вопросам для органов местного самоуправления; данные решения должны 
быть официально опубликованы. 

В связи с таким сходством прозвучало предложение А.В. Алешкина о «признании 
возможности рассмотрения на собраниях и конференциях не только вопросов организа-
ции и осуществления территориального общественного самоуправления, но и – по иници-
ативе граждан, проживающих на соответствующей территории, иных вопросов местного 
значения, которые в настоящее время являются предметом рассмотрения собраний и кон-
ференции граждан (собраний делегатов) по вопросам их участия в осуществлении местно-
го самоуправления» [9, с. 12]. 

Необходимо отметить, что у данных видов имеется ряд значительных различий:  
1. Только граждане, которые достигли возраста 16-ти лет, имеют право участво-

вать в собрании территориального общественного самоуправления.  
2. Уставом территориального общественного самоуправления назначается собра-

ние, которое проводится в целях обсуждения вопросов местного значения и информиро-
вании населения о работе должных лиц муниципального образования. 

3. Граждане, которые назначают и проводят собрания для решения ряда вопросов и 
огласки информации о деятельности работы должностных лиц органов местного само-
управления, имеют право на принятие решений, если в нем участвовало, то количество 
граждан, которое установлено уставом муниципального образования (осуществление тер-
риториального общественного самоуправления считается правомочным, если участвовало 
не менее 1/3 жителей). 

Также существенным вопросом является соотношение данных собраний и иных 
форм общественной сопричастности в управлении делами муниципального образования. 

ФЗ от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» [10] (утратил силу) не проводил различий между такими формами 
народовластия, как собирания и сходы 

В поселении, где жители имеют право избирать, и где численность не превышает 
100 человек, согласно ст. 25 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
30.03.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (06 октября 2003 г.) [11] сход граждан осуществляет полномочия представи-
тельного органа муниципального образования либо может проводиться для решения уста-
новленных вопросов (ст. 25.1). 

Также, можно отметить соотношение собраний с иными формами прямого осу-
ществления населением местного самоуправления и участие в его осуществлении (ст.33. 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 2003 г.) 
[12]. Рассматривая этот вопрос, можно дать оценку гармоничности законодательства по 
регулированию проведения собраний в муниципальных образований. 

Данные процедуры очень схожи с процедурами, которые предусмотрены Градостро-
ительным [13] и Земельным Кодексом РФ [14], ФЗ от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
Экологической экспертизе» [15], ФЗ от 10 ноября 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» [16]. Ими определены те проекты муниципальных правовых актов, которые 
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в обязательном порядке выносятся на «общественные слушания», «общественный земель-
ный контроль», «общественное обсуждение». В данных нормах определены муниципаль-
ные правовые акты, которые должны в обязательном порядке выноситься на «обществен-
ные слушания», «общественный земельный контроль», «общественное обсуждение». 
Данные операции имеют сходство с проведением собраний не только по форме, но и по 
уровню обязательности принимаемого решения. И для этого нужно или отграничить нор-
мы, или унифицировать нормы с теми, которые содержатся в Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 2003 г.) [17]. 

Примеры, которые указаны выше указывают такие проблемы, как не уяснение и от-
сутствие учета требований, которые предъявляются для организации собраний. Преду-
смотренный Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 
2003 г.). в нормативных правовых актах на уровнях публичной власти. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Те акты, которые принимаются органами публичной власти, предусматривают и 

дают возможность проведение собраний муниципальных образований, которые должны 
соответствовать Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(06 октября 2003 г.) [18]. 

2. Независимо от того, создаются ли другие формы общественного участия или 
остаются те же, необходимо придерживаться и не противоречить нормам Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 2003 г.) [19]. 

3. Чтобы иметь возможность проводить собрания по всей территории муниципаль-
ного образования, нужно внести ряд некоторых изменений в Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (06 октября 2003 г.) [20]. 

4. Чтобы иметь возможность решать вопросы, как местного значения, так и других 
не в меньшей степени значимых вопросов на данной территории, следует внести также 
ряд изменений в ст. 29 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(06 октября 2003) [21]. 

5. Чтобы более четко проводить собрания граждан, решать на них наиболее значи-
мые вопросы, извещать население о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц муниципального образования, следует более четко принимать положе-
ния об их решении. Например, на уровне субъектов РФ утвердить типовое положение о 
проведении собраний (конференций) в муниципальных образованиях соответствующего 
субъекта РФ. 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния» от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. №40. 
2003. ст. 3822. 

2. Федеральный закон «О собраниях, митингах демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. №25. 2004. ст.2485. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 21 
октября 2013 г. № 283-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. №24. 
2002. ст.2253. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |173 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 
от 31.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) (29 декабря 2004 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. №1. ч.1. 2005. ст.16. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2015) (25 октября 2001 г.) // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. №44. 2001. ст. 4147. 

6. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 12.02.2015) «Об экологиче-
ской экспертизе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015) (23 ноября 1995 г.) // Россий-
ская газета. 30.11.1995. 

7. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. №2. 2002. ст. 133. 

8. Абдуллина С.И., Аминов И.Р. Формы непосредственной демократии в местном 
самоуправлении: проблемы теории и практики // Вопросы современной юриспруденции.  
2014.  № 37.  С. 16-21. 

9. Алешкин А.В. Территориальное общественное самоуправление в системе мест-
ного самоуправления: авто-реф. дис. … канд. юр. наук.  М., 2011.  12 с. 

10. Искужина Г.Р., Аминов И.Р. Местное самоуправление как институт публичного 
управления в Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Кон-
цепт».  2014.  Т. 26. С. 251-255. 

 
 
 

УДК 340 

РЕЛИГИОЗНЫЕ СКРЕПЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Ахметова Альбина Талгатовна, 

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
Стерлитамакского филиала Башкирского гос. университета, г. Стерлитамак 

АННОТАЦИЯ 
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Мусульманская правовая система обладает спецификой, проявляющейся в религиоз-
ном фундаменте, на котором зиждется государственность стран, оформляемая мусульман-
ским правом.   
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Далеко не все общественные отношения возможно урегулировать исключительно 
нормами права, что часто находит подтверждение на практике. Потенциально объединя-
ющим принципом для норм религиозных и юридических может служить стремление и 
направленность к упорядочиванию социальной жизни. Б.Осипян пишет: «Все эти нормы 
генетически и органически родственны и нацелены на поддержание стабильного порядка 
внутри и вовне человека и общества» [1].  

Религиозные отношения, аналогично правоотношению, также включают структур-
ные элементы: субъект, объект и содержание. Субъектами религиозных отношений явля-
ются лица, которые выступают носителями субъективных прав и обязанностей религиоз-
ного свойства. В первую очередь, это физические лица вне зависимости от гражданства, 
возраста, пола, расы, национальности, политических убеждений и т.д. Общий критерий 
возникновения субъектного статуса является религиозный компонент. Основными субъ-
ектами являются верующие и религиозные группы (в том числе и юридические лица). Ре-
лигиозные группы выстроены в иерархическом порядке, сообразно которому выделяются 
органы религиозного управления. Хотя в исламе мы не найден подобной церковной 
иерархии, но отправители культа все же присутствуют (муфтий, имам, имам-хатыб, мул-
ла, кадий, улем). В ряде стран глава государства провозглашается главным и в религиоз-
ном смысле. Например, в Саудовской Аравии глава государства имеет религиозный титул 
имама и соответственно является религиозным лидером страны. 

На низшей ступени религиозной иерархии стоят обычные верующие, которые обла-
дают как субъективными правами, так и несут субъективные обязанности. 

Объектом именуется то, на что направлены данные отношения. В качестве объекта 
выступают религиозные убеждения, являющиеся как поводом, так и основанием к реали-
зации религиозной деятельности. Именно, религиозные убеждения заставляют мусульма-
нина совершать ежедневную молитву, ходить на службу христианина, соблюдать посты и 
иные религиозные предписания. 

Содержанием религиозных правоотношений является сама деятельность по отправ-
лению религиозного культа, которая может выражаться как в действии, так и в бездей-
ствии. Например, мусульмане обязаны не употреблять свинину  в пищу, не пить вино, не 
расточительствовать и т.д.   

Правовое государство в качестве основ формирования гражданского общества, а 
также в рамках реализации равенства всех граждан на его территории, провозглашает 
многоконфессиональность в качестве фактора реализации прав и законных интересов этих 
самых граждан. Например, в Иордании большинство населения исповедует ислам, хри-
стиане составляют 6% постоянного населения Иордании и занимают 20% мест в Парла-
менте. В основном, иорданские христиане принадлежат к Православной церкви, что со-
ставляет более 2/3 всех христиан, остальные – к Греко-католической Римско-
католической, Армянской апостольской церкви, маронитам и различным протестанским 
обществам. Часть иорданцев принадлежат к религиозным меньшинствам – исмаилиты и 
сторонники веры бахаи. 

Многие государства отделяют светскую власть от религиозной. Некоторые же дела-
ют религиозную жизнь неотъемлемым элементом не просто общественной, но и самого 
государства. Так, в некоторых мусульманских странах нормы шариата последовательно 
вплетены в государственное устройство, правовая система в этих государствах представ-
ляет симбиоз норм мусульманского права и норм, исходящих от государства, его государ-
ственных органов. Проиллюстрировать это положение можно следующими примерами.  
Афганистан провозглашен исламской  республикой с президентской формой правления. В 
государстве Бруней это представлено в еще более крайних формах, поскольку глава стра-
ны – султан, который является и религиозным лидером мусульман.   
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Иран является исламской республикой, в которой законы основаны на мусульман-
ском праве. Иран на 2015 год одна из немногих реально существующих теократий в мире.  

Религиозные правоотношения, по мнению Ю.Ю. Пайда являются именно поведени-
ем участников религиозных общественных отношений [2]. Полагаем, подобный категори-
альный императив является крайне спорным. 

Поскольку мы говорим о религиозных правоотношениях, логичным будет опреде-
лить их структуру и вычленить основные элементы. Как и любое правоотношение, рели-
гиозное включает субъект, объект и содержание. На наш взгляд, поведение участников 
религиозных общественных отношений относится к содержанию данного правоотноше-
ния, но никак не подменяет основного понятия. Это лишь элемент самого явления, но  не 
оно само. 

Несомненно, религия является социальным институтом, объединяющим людей по 
духу, вере, убеждениям. Религия содержит совокупность нормативистских правил, регла-
ментирующих образ мыслей, а значит и манеру поведения верующего. 

Нормы права и нормы религии как правило не конкурируют друг с другом, допуская 
мирное сосуществование. Возникновение, создание и развитие их не пересекается.  

Необходимо констатировать, что во всем мусульманском мире отмечаются тенден-
ции реформации от сакрализации к секуляризации. 

В противовес странам мусульманского мира, вставшим на путь построения правовой 
государственности и поставившими цель создания светского государства, Великобрита-
ния является образцом, к которому многие стремятся. Парадоксально, что именно этот 
идеал правового государства спокойно принимает проявления религиозного порядка в 
общественной, политической, государственно-управленческой жизни. 

Таким образом, формирование правового государства допустимо в странах, в кото-
рых религия является значимой ценностью. 

Среди мусульманских стран остается достаточно тех, кто хранит свои традиции и 
обычаи, не соблазняясь модными новотенденциями повсеместного насаждения демокра-
тии в узком ее понимании, проявляется в уничтожении старого, архаичного порядка. К 
сожалению, опыт арабских революций демонстрирует отторжение мусульманским обще-
ством современных политических технологий. В итоге, в мусульманском мире при увели-
чении давления извне, активизируются крайние формы исламизма. В результате, безвла-
стие, беззаконие, анархия, как это было с Сирией. 

Объясняется это тем, что чаще всего стремление к светскому государству захватыва-
ет внешнюю сторону, не затрагивая глубинных процессов этого механизма. На наш 
взгляд, перемены в мусульманских странах необходимо осуществлять плавно, постепен-
но, меняя само внутреннее личностное мировоззрение. Инициатива должна исходить от 
общества, определяться его потребностями. Например, давно назрел вопрос предоставле-
ния большей свободы женщинам. 

Несмотря на то, что в глобальном смысле секулярные тенденции довольно заметны в 
мусульманских странах, вместе с тем большинство из них признают свою идентичность и 
шариат как право все еще эффективно применяется, что свидетельствует о том, что отма-
хиваться от него пока рано. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье изложено понятие о административно-правовом статусе муниципальных служащих в 
Республике Башкортостан. Отражены основные права, обязанности муниципальных служащих, огра-
ничения прав и запреты, направленные на предупреждение и противодействие коррупционным прояв-
лениям в муниципальной службе. 
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ABSTRACT 

The article describes the concept of the administrative and legal status of municipal employees in the 
Republic of Bashkortostan. Reflects the fundamental rights, duties of municipal employees, limits the rights 
and prohibitions aimed at preventing and combating corrupt practices in municipal service. 

Keywords: municipal service; municipal employee; the legal status of municipal employee. 

В современной России регулирование в сфере муниципальной службы направлено 
на соблюдение прав, законных интересов граждан, ориентировано на противодействие 
коррупции в муниципальной службе и повышение ее престижа, регламентирует единооб-
разие требований к муниципальным служащим. Данные нормы закреплены в Конститу-
ции [1], Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» [2] и 
иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

Осиночкина Е.В. отмечает, что принципы правового обеспечения местного само-
управления сформулированы в Конституции Российской Федерации с учетом Европей-
ской хартии местного самоуправления [3]. Необходимо отметить, что в Конституции Рос-
сийской Федерации муниципальная служба не входит в единую систему государственной 
службы, т.е. органы местного самоуправления отделены от органов государственной вла-
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сти. В Республике Башкортостан, как в субъекте Российской Федерации, Конституция 
Республики Башкортостан [4], Закон Республики Башкортостан «О муниципальной служ-
бе в Республике Башкортостан» [5] и иные правовые акты Республики Башкортостан поз-
воляют обеспечивать исполнительную, распорядительную и организационную функции 
муниципальными служащими. 

В Законе Республики Башкортостан «О муниципальной службе в Республике Баш-
кортостан» понятие муниципального служащего определено, как гражданин, осуществ-
ляющий деятельность в соответствии с федеральными законами и законами Республики 
Башкортостан и исполняющий обязанности на должности муниципальной службы за де-
нежное вознаграждение, выплачиваемое из местного бюджета. 

В настоящее время многие исследователи отмечают, что под правовым статусом му-
ниципального служащего следует понимать правовое положение муниципального служа-
щего в системе органов местного самоуправления, регламентированное правовыми нор-
мами и совокупностью его полномочий, закрепленных в правовых актах. Так Осиночкина 
Е.В. представляет статус муниципального служащего, как совокупность предстатусных 
(правоспособность, дееспособность и гражданство) и статусных (обязанностей, прав, 
ограничений, поощрений) элементов и отмечает, что для муниципальных служащих ос-
новной задачей является решение вопросов местного значения. Что дает основание счи-
тать, что правовой статус муниципального служащего определяют его обязанности [6]. 
Считаю необходимым отразить основные права, обязанности, ограничения и запреты, с 
которыми сталкиваются муниципальные служащие при поступлении на службу и про-
хождении ее. 

За муниципальными служащими в соответствующем Федеральном законе закрепле-
ны  материальные (денежное вознаграждение за труд, выполнение иной оплачиваемой ра-
боты и пенсионное обеспечение), организационные (создание организационно-
технических условий представителем нанимателя), информационные (защиту своих пер-
сональных данных, ознакомление с документами, определяющими обязанности и права, 
критериями оценки эффективности, условиями продвижения по службе) и иного характе-
ра права [7]. 

При наделении муниципальных служащих правами законодатель возложил на них и 
обязанности по соблюдению и исполнению Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных и федеральных законов, и иных правовых актов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципального образования; соблюде-
нию законных прав граждан, трудового распорядка, должностных обязанностей, ограни-
чений и запретов; представлению сведений о себе и членах своей семьи, о выходе или 
приобретении гражданства и другие [8]. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» конкретизировал ограничения для муниципальных служащих. Недопу-
стимо нахождение на должности муниципальной службы гражданина в случае признания 
недееспособным, ограниченно дееспособным; осуждения к наказанию; прекращения 
гражданства Российской Федерации; отказа от прохождения процедуры оформления до-
пуска к сведениям, составляющим тайну;  наличия гражданства иностранного государ-
ства, заболевания, препятствующего поступлению на службу; представления подложных 
или заведомо ложных сведений; не прошедшим военную службу по призыву, не имеющих 
законных оснований, достижения предельного возраста и других ограничений. 

В научной литературе достаточно широко описан перечень запретов, связанных с 
муниципальными служащими и он довольно широк. Санеев В.А. отмечает, что запреты 
предусмотрены для того, чтобы муниципальные служащие обеспечили соблюдение пра-
вовых норм с учетом современных принципов [9]. Муниципальный служащий не может 
осуществлять свои полномочия в случае назначения его на иную оплачиваемую долж-
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ность; занятия предпринимательской деятельностью; представления интересов в органах 
местного самоуправления по делам третьих лиц; использования материально-
технического, финансового и иного обеспечения, не связанных с выполнением должност-
ных обязанностей; разглашения сведений конфиденциального характера; допущения пуб-
личных высказываний, суждений и оценки о деятельности органов местного самоуправ-
ления; принятия наград, почетных и специальных званий, за исключением научных от 
иностранных государств, международных организаций и иных запретов. 

Михнева С.В. отмечает, что в субъектах Российской Федерации права и обязанности 
муниципального служащего могут дополняться и конкретизироваться с учетом политиче-
ских, экономических, национальных, социальных и прочих условий в том или ином реги-
оне России с учетом требований федерального законодательства [10]. 

Из вышеизложенного считаю необходимым отметить, что Федеральный закон в 
сфере муниципальной службе регламентирует элементы правового положения муници-
пальных служащих (права, обязанности, ограничения прав и запреты). В настоящее время 
Закон Республики Башкортостан «О муниципальной службе в Республике Башкортостан» 
не содержит определения правового положения муниципального служащего, а лишь 
направляет ссылкой на соответствующий Федеральный закон. Нам хорошо известно, что 
Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», устанавливающие права и обязанности муниципальных служа-
щих, имеют большую юридическую силу, чем законы субъектов России. В Законе «О му-
ниципальной службе в Республике Башкортостан» отсутствуют права, обязанности муни-
ципального служащего и можно говорить о «ненадлежащей» реализации законодателем 
субъекта России полномочий Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации». 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с изм. от 21.07.2014). [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 20.04.2015). 

2. Федеральный закон от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» (с изм. от 30.03.2015). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.pravo.gov.ru/ (дата обращения 20.04.2015). 

3. Осиночкина Е.В. Понятие правового статуса муниципального служащего // 
Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – №9. – С.27-32. 

4. Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 (с изм. от 04.03.2014). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.npa.bashkortostan.ru/ (дата обращения 
20.04.2015). 

5. Закон Республики Башкортостан от 27.07.2007 №453-з «О муниципальной 
службе в Республике Башкортостан» (с изм. от 30.03.2015). [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: www.npa.bashkortostan.ru/ (дата обращения 20.04.2015). 

6. Осиночкина Е.В. Правовой статус муниципальных служащих: становление, по-
нятие и механизм реализации. Автореферат диссертации канд. юрид. наук. – Казань. – 
2006. – С.8. 

7. Биккулова А.Д., Аминов И.Р. Правовой статус муниципального служащего // 
Science Time. – 2014. – № 11 (11). – С. 20-24. 

8. Атзитарова Р.Н., Аминов И.Р. Абсентеизм: проблемы и пути его преодоления // 
Проблемы и перспективы развития современной юриспруденции. Сборник научных тру-
дов по итогам международной научно-практической конференции. Инновационный центр 
развития образования и науки. – Воронеж, 2014. – С. 23-26. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |179 

9. Санеев В.А. Понятие и виды запретов для муниципальных служащих // Вестник 
Волжского университета. – 2009. – №71. 

10. Михнева С.В. Правовой статус муниципального служащего в России: Нижне-
волжский регион. Автореферат диссертации канд. юрид. наук. – Волгоград. – 2003. 

 
 
 

УДК 342.7 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПО ЗАЩИТЕ 
ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

Кабанова Юлия Сергеевна, 

преподаватель кафедры конституционного и международного права Барнаульского 
юридического института МВД России, г. Барнаул 

АННОТАЦИЯ 
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Историческое наследие – это один из элементов мировой культуры, фундамент для 
развития и формирования общества в целом. Многонациональная культура современной 
России обладает богатейшим потенциалом. Сейчас в стране насчитывается около 2000 
тысяч государственных музеев, в которых сосредоточено более 20563,6 тысяч единиц 
хранения; фонд 50 тысяч массовых библиотек составляет около 95321,67 тысяч единиц 
хранения [1]; объем архивного фонда Российской Федерации составляет около 600 мил-
лионов единиц хранения на различных носителях [2]; государство охраняет около 85 ты-
сяч памятников истории и культуры. 

Защитой исторического наследия в Российской Федерации занимаются правоохра-
нительные органы, которые представляют собой государственные органы или негосудар-
ственные образования, которые осуществляют правоохранительную деятельность в целях 
охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также общества и государства 
от противоправных посягательств и иных нарушений закона. 

Основной функцией правоохранительных органов является правоохранительная дея-
тельность как вид государственной деятельности, осуществляемой с целью охраны права 
путем применения юридических мер воздействия. К правоохранительным органам, зани-
мающимся защитой исторического наследия относятся: 
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1. Судебная система Российской Федерации, осуществляющая свою деятельность на 
основе Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-
стеме Российской Федерации» [3]. Статистика свидетельствует, что за последние 10 лет 
судами российской Федерации было рассмотрено около 5000 тысяч дел, так или иначе за-
трагивающих историческое наследие страны [4]. 

2. Прокуратура Российской Федерации, деятельность которой регламентируется Фе-
деральным законом от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 
[5], за 3 месяца 2015 года направила в суд 20 дел по защите культурных ценностей. 
Например, по иску прокуратуры суд обязал администрацию г. Волгограда принять меры 
по сохранению памятника пароходу, принимавшему участие в Гражданской и Великой 
Отечественной войнах, в Ульяновской области по требованию прокуратуры суд обязал 
органы власти Инзенского района обеспечить сохранность памятников солдатам Великой 
Отечественной войны, в Дагестане транспортная прокуратура выявила нарушения законо-
дательства о сохранности объектов культурного наследия, Верховным судом Республики 
Алтай поддержана позиция природоохранной прокуратуры о необходимости прекращения 
деятельности АЗС на берегу Телецкого озера, в Костроме по результатам прокурорской 
проверки возбуждено уголовное дело по факту уничтожения объекта культурного насле-
дия регионального значения [6]. 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации является органом исполни-
тельной власти, который осуществляет функции по разработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 
В своей работе МВД России руководствуется Положением «О Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации», утвержденным Указом Президента РФ от 01.03.2011 г. 
№ 248 [7] и Федеральным законом от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» [8]. С 2007 
по 2014 гг. в Министерстве внутренних дел Российской Федерации было зарегистрирова-
но 5942 преступления уголовной направленности связанных с хищением культурных цен-
ностей. Из них 222 зарегистрированных преступления было из музеев, 493 – из мест от-
правления религиозного культа, 2726 – из квартир и частных домовладений, 216 преступ-
лений связанно с хищением особых культурных ценностей. Самыми распространенными 
преступлениями, связанными с хищением культурных ценностей, являются кражи куль-
турных ценностей – 5109 от общего числа преступлений, на втором месте стоят грабежи – 
334, на третьем мошенничество – 132 и закрывает список разбои – 102. Сумма материаль-
ного ущерба составляет 566 миллионов 494 тысяч рублей, из них возмещено 85 миллио-
нов 824 тысячи рублей. За рассматриваемый период было расследовано и преданно в суд 
2609 дел, по п.п. 1-3 ч. 1 ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции [9] приостановлены 3225 дел [10]. 

4. Федеральная таможенная служба осуществляет функции контроля и надзора в об-
ласти таможенного дела, специальные функции по борьбе с контрабандой, иными пре-
ступлениями и административными правонарушениями на основе «Положения о феде-
ральной таможенной службе» утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2013 г. [11]. В 2015 году федеральной таможенной службой на грани-
це России и Финляндии пресечена попытка контрабандного ввоза на территорию страны 
культурных ценностей. По результатам досмотра был обнаружен незадекларированный 
товар: знамя в количестве 2 шт. и оловянные миниатюры солдат  689 шт. 18 февраля 
2015 года в Центральном музее Тавриды (г. Симферополь) Крымская таможня провела 
церемонию передачи исторических и культурных ценностей в фонд музея. Начальник 
Крымской таможни Александр Козинцев передал директору музея Андрею Мальгину 
250 предметов на общую оценочную сумму более 903,9 тыс. рублей. Передаваемые цен-
ности были выявлены сотрудниками таможни в ходе осуществления таможенного кон-
троля, в большинстве случаев в аэропорту Симферополь. Все предметы конфискованы 
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в соответствии с постановлениями суда и обращены в государственную собственность. 
В марте 2014 года Курской таможней возбуждено дело об административном правонару-
шении в отношении гражданина Украины, нарушившего правила перемещения культур-
ных и исторических ценностей через таможенную границу Таможенного союза. Анало-
гичный случай произошел в октябре 2013 года на этом же посту. 24-летний гражданин 
Молдовы возвращался из России на родину через пункт пропуска Крупец. В ходе тамо-
женного досмотра в салоне автомобиля в чемодане были обнаружены металлический ко-
локольчик и деревянная шкатулка. Решением Рыльского районного суда культурные цен-
ности обращены в федеральную собственность. Управлением Минкультуры России по 
Центральному федеральному округу принято решение о передаче культурных ценностей 
на ответственное хранение в Курский областной краеведческий музей [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что хоть существующее законодатель-
ство по защите исторического наследия несовершенно, но оно определенно есть и работа-
ет, а правоохранительные органы России всеми доступными средствами стараются обес-
печить население страны культурными ценностями, по средствам защиты всего историче-
ского наследия Российской Федерации. Однако необходимо отметить, что во всем этом 
нет единства каждый орган занимается определенным кругом вопросов практически не 
взаимодействуя с друг другом, в связи с чем отсутствует официальная статистика с пока-
зателями за прошедшие годы, поэтому становится невозможным проследить рост или 
снижение количества такого вида правонарушений по всей России и по регионам в том 
числе. 
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ABSTRACT 

The article deals with a problem of the lack of a legal definition of "product information». The analysis 
of the legal nature of the information product is given.  The definition of the concept under study is formulated. 

Keywords: product information; information products; information; legal gap. 

Появление возможности создания, хранения и обработки информации в электронной 
форме привело к повсеместному использованию информационного обмена и необходимо-
сти правового регулирования данной сферы. 

Понятие информационного продукта было введено в ст. 2 ФЗ от 04.07.1996 № 85-ФЗ 
(ред. от 29.06.2004) «Об участии в международном информационном обмене» и определя-
лось как «документированная информация, подготовленная в соответствии с потребно-
стями пользователей и предназначенная или применяемая для удовлетворения потребно-
стей пользователей». При этом информационный продукт являлся объектом международ-
ного информационного обмена и признавался товаром в случае непротиворечия данного 
положения международным договорам РФ и законодательству РФ. 

ФЗ «Об участии в международном информационном обмене» утратил силу 
29.07.2006 года в связи с принятием ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации». В тексте нового закона понятие 
информационного продукта  отсутствует, но в п. 3.3.1.4. Системы стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.0-99 (введен Постановлением Гос-
стандарта РФ от 07.10.1999 № 334-ст) указано, что информационная продукция (en 
Information products) – это документы, информационные массивы, базы данных и инфор-
мационные услуги, являющиеся результатом функционирования информационных си-
стем. ГОСТ 7.0-99 не относятся к нормативно-правовым актам, носящим общеобязатель-
ный характер [1], соответственно, приведенное определение не может быть достаточным 
для устранения правового пробела. Необходимо отметить, что в ст. 2 ФЗ от 29.12.2010 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |183 

№ 436-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» информационная продукция понимается как «предназначенная для 
оборота на территории Российской Федерации продукция средств массовой информации, 
печатная продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы 
для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а также 
информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, посредством ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей по-
движной радиотелефонной связи». 

Для разрешения вопроса о соотношении понятий информационного продукта и ин-
формационной продукции необходимо учесть, что у первого термина в литературе приня-
то выделять ширкое и узкое значение [2]: 

 В широком смысле под информационными продуктами следует понимать любого 
рода объекты, как на материальном носителе, так и в электронной форме, содержащие ин-
формацию. 

 В узком смысле информационный продукт представляет собой электронные про-
дукты информационного содержания, изложенные в виде символов и знаков, обработка ко-
торых осуществляется с помощью различных цифровых устройств. 

Таким образом, данные понятия будут совпадать в случае употребления понятия 
информационного продукта в широком смысле. Соответственно, определение, данное в 
ст. 2 ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
будет означать информационный продукт в широком смысле слова. Думается, что при 
наличии легально закрепленного значения информационной продукции (широкого значе-
ния информационного продукта) целесообразно употреблять термин информационный 
продукт только в узком смысле, чтобы исключить двоякое понимание. Но на сегодняшний 
день определение информационного продукта в узком значении не закреплено. 

В отсутствии легального определения законодатель употребляет рассматриваемое 
понятие во множестве нормативно-правовых актах, например, в пп. 4 ч.1 ст. 148 НК РФ, 
где содержится следующая формулировка «при оказании услуг (выполнении работ) по 
разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники)». Исходя из буквального толкования, законодатель 
относит программы для ЭВМ и базы данных к информационным продуктам. При этом 
знание точного значения употребленного понятия требуется в случае необходимости 
определения места оказания услуги, а следовательно, и разрешения вопроса применимой 
системы налогообложения. Также информационный продукт упоминается в ст. 5.1 ФЗ от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования», в Общероссийском классификаторе продукции» утв. Поста-
новлением Госстандарта России от 30.12.1993 № 301 (50 0000, 50 8000, 50 8900). В каче-
стве направления культурной политики распространение новых информационных продук-
тов названо в Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р. Для отражения 
суммы доходов от реализации информационного продукта в соответствующей форме, 
утвержденной Приказом Минтруда России от 19.03.2013 № 107н (п.18.3), плательщику 
страховых взносов также желательно знать хотя бы перечень объектов, объединенных по-
нятием информационный продукт. Например, Роскомнадзор «рекомендует считать "бегу-
щие строки" неотъемлемой частью информационного продукта [3]». Исходя из приведен-
ных положений, усматривается межотраслевой характер данного понятия. 

Несовершенство законодательной техники в формировании понятийного аппарата 
препятствует достижению межотраслевого единства, приводит к невозможности одно-
значного понимая закона, содержащего в себе понятия, не определенные законодателем, 
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и, как следствие, единообразного его применения. Относительно исследуемого термина 
это порождает проблемы в понимании правовой природы, неопределенность в отношении 
применимых правовых норм, квалификации договорных отношений, складывающихся 
по поводу информационного продукта, вопросы, связанные с правовым статусом сторон 
подобных договоров, возможных способов защиты их прав, особенностями, налогообло-
жения и таможенного регулирования. В сложившейся ситуации толкование неопределенного 
законом термина осуществляется в рамках доктрины, а также органами государственной вла-
сти, в том числе, судами. 

В судебной практике также используется рассматриваемый термин. Например, к ин-
формационным продуктам была отнесена «СИСТЕМА ГАРАНТ» [4], единая интеграци-
онная информационная ГИС Ульяновской области [5], выпуск телевизионной программы 
«Новости» [6], интернет-сайт «Доска позора. Ру» [7]. 

Говоря о правовой природе информационного продукта с учетом действующего за-
конодательства, можно утверждать, что в связи с исключением информации как объекта 
гражданских прав из ст. 128 ГК РФ (ФЗ от 18.12.2006 № 231-ФЗ) информационный про-
дукт не может быть рассмотрен в качестве товара, объекта права собственности. Думает-
ся, что под информационным продуктом следует понимать объекты интеллектуальных 
прав, во-первых, данный вывод следует из необходимости отграничения объектов, кото-
рые находятся в электронной форме, но при этом подпадают под объекты гражданских 
прав, например, безналичные денежные средства, электронные деньги, бездокументарные 
ценные бумаги. Они тоже представляют собой некий информационный блок, но при этом, 
в отличие информационного продукта, являются объектами гражданских прав и обладают 
обязательственной природой в силу ст. 128 ГК РФ. Во-вторых, исходя из практики ис-
пользования данного понятия, под информационным продуктом, как правило, подразуме-
ваются всевозможные произведения, создаваемые изначально в электронном виде или же 
переведенные в такую форму. В-третьих, признак, который указывает на возможность 
удовлетворения потребностей потребителя, подразумевает обладание свойством полезно-
сти, указывает на некую ценность данного продукта, при этом предполагается и извлече-
ние (возможность извлечения) какого-либо дохода от использования иными лицами дан-
ного продукта правообладателя, учитывая, что, например, тариф для уплаты страховых 
взносов рассчитывается исходя из дохода от реализации информационных продуктов 
(ст. 57, 58 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования»). То, что в силу закона не охраняется 
в качестве произведений (ст. 1259 ГК РФ), и не относится к иным объектам интеллекту-
альных прав, по замыслу законодателя, должно находиться в свободном доступе в целях 
защиты общественных интересов и не должно реализовываться за плату. Соответственно, 
отнесение к информационному продукту объектов, не являющихся объектами интеллек-
туального права, привело бы к необоснованному ограничению прав граждан на информа-
цию. Например, сам по себе Гражданский кодекс РФ в четырех частях, существующий 
в текстовом файле на компьютере, не следует относить к информационному продукту, 
но справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», которая сочетает в себе признаки 
базы данных и программы, стоит признать информационным продуктом. 

Представляется возможным дать следующее определение понятия информационного 
продукта – объект интеллектуальной собственности, представляющий собой идентифици-
руемую обособленную часть информации, существующую в электронной форме в виде 
символов, знаков, звуков, ориентированную на удовлетворение потребностей пользователя. 

Из изложенного вытекает необходимость закрепить понятие информационного про-
дукта, указать на его сущностные признаки, тем самым устранив межотраслевой правовой 
пробел. 
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ABSTRACT 

The aim of the article is the study of the legal nature of title insurance. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что правовой институт страхования 
находится в одном ряду с наиболее эффективными механизмами по защите имуществен-
ных интересов сторон гражданского оборота.  

В казахстанском гражданском праве страхование не рассматривается с точки зрения 
одного из способов по защите интересов добросовестного приобретателя, но правоприме-
нительная практика достаточного количества стран с развитой правовой системой показа-
ла, что страховая защита от нежелательных последствий, которые могут быть обусловле-
ны «подводными камнями» в юридической литературе приобретаемой недвижимости, яв-
ляется эффективным средством по защите интересов добросовестного приобретателя [1, 
c.31].  

Подобный вид страхования в экономической и юридической литературе получил 
название «титульное страхование».  

Итак, титульным страхованием является обиходное название страхования риска по 
утрате права собственности на недвижимое имущество если сделка признана недействи-
тельной. 

Отличительной стороной титульного страхования является принятие страховой ком-
панией рисков признания недействительной сделки, которая совершается с недвижимо-
стью по тем обстоятельствам, которые имели место в прошлом, а также могут произойти в 
будущем времени [2, c.67]. 

При заключении договора титульного страхования, клиентом приобретается гаран-
тия о том, что он сумеет заполучить от страховой организации те финансовые средства, 
какие были истрачены на приобретение имущества в случае, если внезапно афера будет 
оспорена в суде по тем или иным основаниям. 

Однако, особо стоит отметить, что для принятия данных рисков страховой компани-
ей, ей необходимо, чтобы покупатель соответствовал понятию «добросовестный приобре-
татель». Это требует осуществления определенных действий, которые будут способство-
вать подтверждению в дальнейшем его добросовестности. 

Когда подобные условия будут соблюдены, соответственно титульным страховани-
ем будет обеспечиваться высокая уверенность покупателю недвижимости в собственной 
защищенности – защищенности от тех или иных попыток кем-либо лишения купленного 
жилья у собственника, без особых обременений по возврату материальных средств, кото-
рые были затрачены на приобретение покупателю. 

Также коснемся и такого термина, как правовой титул. 
Правовым титулом в страховании называют документ, который способен доказать 

исключительное и законное право на владение собственностью [3, c.371]. 
К возможным причинам по утрате правового титула принято относить: 
 нарушение права третьих лиц, например, неучтенных наследников, несовершен-

нолетних детей, предыдущих владельцев и прочее; 
 противоправность предыдущей сделки; 
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 подделка документов, которые необходимы для заключения сделки; 
 ошибки регистратора; 
 мошенничество; 
 неправомочные решения суда; 
 недееспособность лиц в сделках [2, c.73]. 
К достаточно типичной ситуации, когда страхование титула может быть применено 

практически всегда, относят выдачу коммерческим банком ипотечного займа с целью 
приобретения недвижимости (дома, квартиры, участка) на вторичном рынке.  

В данном случае требования коммерческого банка заключаются как в страховании 
объекта залога от огня, так и в страховании правового титула. 

Страхование правового титула в обычном случае не будет являться обязательной 
процедурой. И, как следствие, принятие решения о страховании права собственности на 
приобретенную собственность или принятие возможных рисков на себя каждым покупа-
телем принимается единолично, действуя согласно степени собственной готовности к 
определенным правовым коллизиям. 

Каждый покупатель понимает возможность существования некоторых рисков со-
вершаемой сделки, а также свое материальное положение, поскольку титульное страхова-
ние, при всей своей привлекательности, достаточно дорогое удовольствие [2, c.78]. 

Тем более, что юридическая природа титульного страхования имеется в случае пе-
риода страхования не менее трех лет с момента приобретения права собственности на не-
движимость.  

Ответим на вопрос: «чем конкретно можно обусловить данный срок?» 
Три года составляет согласно законодательству Республики Казахстан общий срок 

исковой давности. Правда, начало исчисления данного срока порой может отличаться от 
момента заключения сделки, поскольку, согласно ст. 178 Гражданского кодекса Респуб-
лики Казахстан 27 декабря 1994 года «Общий срок исковой давности установлен в три го-
да» [4]. 

Течение срока исковой давности начинается с того дня, когда сторона узнала или 
должна была узнать о нарушении права. И доказать, что эта самая «сторона» действитель-
но «узнала» о том, что нарушено его право, зачастую бывает достаточно сложно. 

Сказанное выше может не относиться к искам применения последствий недействи-
тельности ничтожных сделок. Здесь все точно оговорено: течение срока исковой давности 
по данным требованиям должно начинаться с того дня, когда произошло начало исполне-
ния сделки. Как правило, данный момент можно определить достаточно четко.  

И, как следствие, можно отсчитать вполне определенно период в три года, в течение 
которого титульное страхование является особенно актуальным. 

На вопрос отсутствия титульного страхования, ответим следующим образом: если 
клиентом приобретается квартира за собственные финансовые средства – да, отсутствие 
страхования возможно. Если имеет место наличие ипотеки – как правило, нельзя, так как 
жесткое требование коммерческого банка в данном случае – наличие титульного страхо-
вания. Отказ от выполнения данного требования может повлечь за собой невозможность 
для получения необходимой ипотеки [5, c.41].  

Зачастую в сознании большинства покупателей недвижимости титульное страхова-
ние, с точки зрения инструмента защиты от определенного рода проблем, может быть 
противопоставлено правовой экспертизе объектов недвижимости, которая осуществляется 
агентствами недвижимости городов Казахстана.  

Между тем, подобное противопоставление, во-первых, лишено смысла, во-вторых, 
вредно. Поскольку данными инструментами, преследуется достижение единой цели – по-
вышение защищенности покупателя недвижимости, по сути, дополняя друг друга. 
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Иными словами: титульное страхование позволяет ограждать собственника дома, 
квартиры или участка от потери и недвижимости, и финансовых средств, в том случае ес-
ли после завершения сделки произойдут те или иные проблемы. 

Призвание экспертизы – отсутствие допустимости самого возникновения данного 
рода проблем, с выявлением возможных рисков еще до заключения сделки и обеспечени-
ем возможности отказа от потенциально рискованных операций.  

Итак, покупателем, отдающим предпочтение страхованию, которым не считается 
важным выявление определенных опасностей сделки, совершаются действия, согласно 
классической пословице «пока гром не грянет – наш человек не перекрестится», так как 
предпочитает «креститься» лишь тогда, когда все неприятности уже произошли: сделка 
подписана, финансовые средства за приобретенную недвижимость переданы и началось 
судебное дело.  

Также не стоит забывать и о необходимости приобретения покупателем недвижимо-
сти статуса «добросовестный приобретатель», отсутствие которого наложит ряд проблем 
на достижение успеха в судебном процессе, и, как следствие, получение страхового воз-
мещения. Титульное страхование покупателю данного статуса не способно обеспечить.  

Таким образом, титульное страхование особенно актуально в Республике Казах-
стане, где из-за и пробелов в законодательстве и недостаточно развитой информационной 
практически порой сложно дать гарантии покупателю на чистоту сделок с приобретаемой 
недвижимостью.  

Современная ситуация такова, что институтом регистрации не могут быть даны соб-
ственнику полных гарантий в том, что его собственные права в дальнейшем не будут 
оспорены [5, c.46].  

Нотариусами осуществляется контроль за законностью только последней сделки и в 
определенных пределах. Риэлторскими компаниями могут быть предоставлены услуги по 
типовой проверке только по желанию потребителя, что, конечно, подсчитывается специа-
листом при взимании оплаты за оказанные услуги. 

На основании столичного правового портала «Астана Заң» на начало 2015 года в Ка-
захстане действует 35 страховых организаций, 15 из которых имеют право на заключение 
договора титульного страхования, к тому же только 3 компании из общего числа фактиче-
ски заключают подобные сделки. Остальные 12 компаний или не осуществляют вообще 
титульного страхования, или предлагают данный вид страхования при условии приобре-
тения недвижимости в рамках ипотечного кредитования или параллельно со страхованием 
непосредственно самого имущества, что содействует значительному сужению круга воз-
можных страхователей [6].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассказывается о применении норм административной ответственности в свете приня-
тия Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
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ABSTRACT 

The article describes the application of the administrative responsibility in the light of the adoption of 
the Federal Law "On the contract system in the area of procurement of goods, works and services for state and 
municipal needs". 

Keywords: code of Administrative Offences; administrative liability; Law № 44-FZ. 

1 января 2014 года вступил в силу федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ),  на фоне чего были внесены 
изменения в законодательство устанавливающее ответственность в области правоотноше-
ний, которые регулируются данным законом. 

В частности, в Кодекс об Административных правонарушениях (далее по тексту – 
КоАП РФ) Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 396-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, которые 
в целом коснулись санкций за совершенные правонарушения. 

Законодатель ужесточил ответственность за правонарушения в сфере государствен-
ных закупок, что, по его мнению, должно положительно сказаться на соблюдении требо-
ваний законодательства, привести к уменьшению коррупции в сфере размещения заказов 
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для государственных и муниципальных нужд, увеличению конкуренции на торгах и при 
проведении запросов котировок [1]. Однако на практике в связи с такими изменениями 
возникает ряд вопросов, рассмотрим некоторые из них. 

Так, гражданином была подана частная жалоба на постановление о привлечении его 
к административной ответственности, в которой указывается, что нарушения, которые 
были им, совершены, утеряли свою актуальность, в связи с утратой силы Федеральным 
законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (далее Закон 
№ 94-ФЗ). Суд рассматривая указанную жалобу приходит к выводу о том, что предмет 
регулирования Закона № 44-ФЗ и Закона № 94-ФЗ – отношения, связанные с обеспечени-
ем государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услугах за счет средств 
соответствующих бюджетов. Следовательно, объектом административного правонаруше-
ния, в редакции, действующей как до, так и после 01.01.2014г., являются отношения, свя-
занные с обеспечением государственных и муниципальных нужд в товарах, работах, услу-
гах за счет средств соответствующих бюджетов. Таким образом, за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов применяется административная 
ответственность, предусмотренная указанными выше положениями КоАП РФ, вне зави-
симости от времени их выявления. (Ленинский районный суд г. Краснодара). Такой же 
позиции придерживается Федеральная антимонопольная служба России, которая была из-
ложена в письме от 23.01.2014 № ИА/2111/14 «По вопросу применения норм Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях при привлечении лиц к ад-
министративной ответственности за нарушения, допущенные при размещении заказов» 
(Далее  письмо ФАС РФ). 

Возможны случаи, при которых происходит одновременное нарушение Закона 
№ 44-ФЗ и Закона № 94-ФЗ. Так, при предоставлении участником заявки не соответству-
ющей требованиям, установленным для конкурсной документации, заказчик обязан её от-
клонить. В случае допущения конкурсной комиссией заказчика до участия в конкурсе, 
наступает административная ответственность по ч.2 ст. 7.30 КоАП РФ [2]. Аналогичные 
требования содержит и ныне действующий Закон № 44-ФЗ. Таким образом, в случае если 
административное производство возбуждено до вступления в силу Закона № 44-ФЗ оно 
подлежит продолжению, совершенное правонарушение после 1 января 2014 года подле-
жит возбуждению. 

Рассмотрим примеры, касающиеся вопроса о том какая санкция должна применяться 
(из старой редакции КоАП РФ или новой) при возложении административной ответствен-
ности. 

Пример 1. В ч. 6 ст. 41.9 Закона № 94-ФЗ  предусмотрена обязанность  заказчика при 
проведении открытого аукциона в электронной форме направить оператору электронной 
площадки протокол рассмотрения первых частей заявок в день окончания рассмотрения 
заявок. Такая обязанность предусмотрена и в Законе № 44-ФЗ, а вот санкция в КоАП РФ 
при несоблюдении изменилась, до 01.01.2014 года размер штрафа по ч.10 ст. 7.30 КоАП 
РФ составлял 50 тыс. руб., теперь в ч.1.4 ст. 7.30-15 тыс. руб.  Как мы видим ныне дей-
ствующие нормы улучшают положение правонарушителя. 

Пример 2. в ч.11 ст. 28  Законе № 94-ФЗ указана обязанность заказчика разместить 
на официальном сайте протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. В ч.12 ст. 53 Зако-
на № 44-ФЗ такая обязанность сохраняется, но с  уточнением – протокол должен быть 
размещен не позднее рабочего дня, следующего за датой его подписания. Ответственность 
в случае нарушения предусмотрена ч.1 ст. 7.30 КоАП РФ, ранее размер штрафа составлял 
3 тыс. руб., теперь – 5 тыс. руб. В данном случае вступившие в силу изменения КоАП РФ 
ухудшают положение правонарушителя. 
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Для разрешения вышеуказанных ситуаций обратимся к ч.2 ст.1.7 КоАП РФ, в кото-
рой предусмотрено, что  закон, смягчающий ответственность за административное право-
нарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило 
административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении 
которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. А за-
кон, отягчающий административную ответственность за административное правонаруше-
ние, обратной силы не имеет. 

Таким образом, в примере 1, если постановление о назначении административного 
наказания за нарушение, совершенное до 1 января 2014 года, еще не исполнено, лицо бу-
дет нести ответственность в размерах санкции предусмотренной редакцией КоАП РФ по-
сле 01.01.2014 года. В примере 2,  если лицо совершило правонарушение до 01.01.2014 
года, то применяется ответственность, предусмотренная КоАП РФ до 01.01.2014 года. 

На основании всего вышеизложенного нами выявлены следующие особенности при-
влечения к административной ответственности. Вне зависимости от того, когда было со-
вершено административное правонарушение привлечение к ответственности является 
обязательным. Нормы КоАП применяются в зависимости от момента совершения право-
нарушения, то есть не имеет значение время выявления совершенного правонарушения. 
Если оно было совершено до 1 января 2014 года соответственно применяется редакция 
КоАП, действовавшая до 1 января 2014 года. Это положение должно применяться во вза-
имосвязи со следующими обстоятельствами, подлежащими установлению: предусматри-
вает ли редакция КоАП, действующая с 1 января 2014 года данный вид ответственности за 
совершенное правонарушение и является ли это в принципе нарушением норм как Закона 
№ 44-ФЗ, так и Закона № 94-ФЗ. 
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Период советской власти характеризуется нестабильностью уголовного законода-
тельства по вопросу смертной казни. С 1917 года смертная казнь неоднократно отменя-
лась, а впоследствии, по мере необходимости, вводилась вновь [2, с. 118].  

После прихода большевиков к власти в 1917 году смертная казнь сразу же была от-
менена. Это делалось для того, чтобы привлечь на свою сторону большую часть интелли-
генции. Однако уже в ноябре 1917 года создаются революционные трибуналы, а чуть 
позже органы ВЧК, которым было предоставлено право расстрела без суда и следствия 
всех «врагов революции».  

Рост сопротивления против советской власти привел к постановлению СНК РСФСР 
от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре». В нем говорилось, что все лица, участвующие 
в деятельности белогвардейских организаций, причастные к заговорам и мятежам, подле-
жат расстрелу. Была оговорена необходимость опубликования имен всех расстрелянных и 
оснований применения к ним этой меры наказания [3, с. 38]. 

Еще одна попытка отмены смертной казни относится к  началу 1920 года. Однако 
уже через несколько месяцев в некоторых областях, объявленных на военном положении, 
смертная казнь была разрешена вновь. 

29 июля 1920 года ВЦИК принял постановление о порядке применения смертной 
казни. Все группы преступлений, за которые назначалась смертная казнь, можно разде-
лить на четыре группы: активное противодействие против советской власти; должностные 
и воинские преступления; уголовные преступления (разбой, грабеж, кража, убийство и 
др.); дезертирство [1, с. 134]. 

После окончания гражданской войны активизировалась работа по разработке и ко-
дификации советского законодательства. В 1922 году был принят Уголовный кодекс 
РСФСР, который определял смертную казнь как исключительную меру наказания и 
предусматривал ее применение в 38 случаях. 

С 1 января 1927 года начал действовать новый Уголовный кодекс РСФСР, который 
предусматривал применение смертной казни в 38 случаях: за контрреволюционные пре-
ступления; преступления против порядка управления; должностные преступления; хозяй-
ственные и имущественные преступления; воинские преступления. Однако к середине 
1927 года в УК РСФСР насчитывалось уже 50 составов преступлений, предусматриваю-
щих в качестве одной из санкций высшую меру наказания. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
   
 

МАТЕРИАЛЫ X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |193 

В середине 30-х годов начались массовые политические репрессии, когда были 
осуждены и расстреляны «за контрреволюционные преступления" многие видные госу-
дарственные и партийные деятели, старые большевики, работники Коминтерна, команди-
ры Красной Армии, известные чекисты, да и простые советские граждане. Смертная казнь 
в период сталинского террора как высшая мера наказания потеряла свои правовые свой-
ства, истинное правовое значение и предназначение – применение ее за особо опасные для 
личности и государства преступления в строгом соответствии с законом, по суду. Рас-
стрелы в этот период служили, прежде всего, политическим интересам – уничтожение по-
литической оппозиции Сталина и укреплению личной власти в государстве. 

В период Великой Отечественной войны уголовное законодательство существенно 
ожесточилось. Появились и новые составы, за которые назначалась смертная казнь. 
Например, за нарушение известного сталинского приказа № 227 «Ни шагу назад!». Также 
военный период характеризуется и появлением нового способа смертной казни – через 
повешение, для фашистских оккупантов и изменников Родине [4, с. 40]. 

В 1947 году власть провозглашает, что в условиях мирного времени необходимость 
в смертной казни отпала, и высшая мера наказания вновь была отменена. Однако уже в 
1950 году смертная казнь вновь вводится в уголовное законодательство, а в 1954 году 
расширятся перечень составов, за которые могла быть назначена смертная казнь. 

С 1 января 1961 года вступает в силу новый Уголовный кодекс РСФСР, по которому 
в мирное время высшая мера наказания назначалась только за 8 составов преступлений: за 
измену Родине (ст.64), шпионаж (ст. 65), террористический акт (ст. ст. 66 и 67), диверсию 
(ст. 68), бандитизм (ст. 77), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 
102 и пункт «в» ст. 240). Кроме того, смертная казнь предусматривалась еще за 16 воин-
ских преступлений при совершении их в военное время или в боевой обстановке, а также 
за организационную деятельность, направленную к совершению особо опасных государ-
ственных преступлений. В последующие годы этот перечень был расширен. 

2 июля 1991 г. Верховный Совет СССР принял новые Основы уголовного законода-
тельства Союза ССР и союзных республик. Смертная казнь, в виде расстрела применялась 
за государственную измену, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из-
насилование малолетней при отягчающих обстоятельствах, похищение ребенка, повлек-
шее особо тяжкие последствия, а также за особо тяжкие преступления против мира и че-
ловечества [4, с 61]. 

Таким образом, институт смертной казни в советском государстве характеризовался 
следующими чертами: смертная казнь законодательно закреплена как высшая мера нака-
зания; окончательно определен способ применения смертных приговоров (через рас-
стрел); уголовное законодательство носило нестабильный характер. 
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Избирательные технoлoгии – явление пoлитическoй жизни, вoзникшее сравнительно 
недавнo. Разрабoтка избирательных технoлoгий включает в себя вырабoтку стратегии и 
тактики избирательной кампании, создание имиджа кандидата, планирование и прoгнози-
рование хода предвыбoрной кампании. 

Изучение избирательных технолoгий позвoляет выявить их общие принципы, прoве-
сти срaвнение рoссийского и зaрубежнoгo oпыта, найти новые фoрмы и методы организа-
ции избирaтельных кaмпаний. 

В хoде изучения избирательных технологий задачей исследования было выяснить: 
влияют ли, так называемые, «манипуляторские технологии»  на права и свободы человека 
и гражданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 

Мaнипуляторские технологии – это технoлогии внушения, использoвание таких со-
стояний и эмоций человека, как стрaх, зaвисть, неудoвлетворенность, нетерпимость и т.п. [4]. 

О мaнипуляции oбщественным сoзнанием гoворят мнoго и oхотно, oбычно подразу-
мевaя пoд этим преврaщение нaселения в безвoльных зoмбированных существ. В пoслед-
нее время в прессе aктивно муссируется НЛП-мaнипуляции: некто врoде бы втoргается в 
нaш мoзг и прoграммирует нaс на тoт или инoй результaт, a мы, сами тoго не зaмечая, 
делaем неoсознанный выбор. Если рассматривать манипуляторские технологии с право-
вой точки зрения, то возникает вопрос, насколько они законны? 

Согласно п. 3 ст. 29 Конституции РФ никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них, из этого следует, что НЛП являются гру-
бым нарушением основного закона РФ [2]. Однако главная проблема кроется в том, что 
доказуемость этого нарушения практически невозможна, так как его сложно зафискиро-
вать.  
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Нейро-лингвистическое программирование  направление в психотерапии и прaкти-
ческой психологии, не признаваемое академическим сообществом, основано на технике 
мoделирования (копирования) вербального и невербaльного пoведения людей, добивших-
ся успеха в какой-либо области, и наборе связей между формами речи, движением глаз, 
тела и памятью. Былo разработано в 1960-70 гoдах группой сoавторов и вскоре нaбрало 
большую популярнoсть [5]. 

Оснoвываясь на языкoвых шаблoнах и сигналaх тела, собрaнных экспертными ме-
тодaми во время нaблюдений нескoльких психотерaпевтов, прaктикующие нейро-
лингвистическoе прогрaммирование считaют, что нaшу субъективную реaльность oпреде-
ляют убеждения, вoсприятие и пoведение, и, следовaтельно, возмoжно прoводить измене-
ния пoведения, трaнсформировать убеждения и даже лечить трaвмы. Техники, выработан-
ные на основе данных наблюдений, своими создателями описывались как «терапевтиче-
ская магия», тогда как само НЛП описывалось как «исследование структуры субъективно-
го oпыта». Эти утверждения oсновываются на принципе, чтo любoе пoведение (будь то 
самoе совершеннoе или дисфункциoнальное) не прoявляется случайнo, но имеет структу-
ру, кoторую вoзможно пoнять. НЛП применяется в целoм ряде сфер деятельнoсти: прода-
жи, психотерапия, коммуникация, образование, коучинг, спорт, управление бизнесoм, 
межличнoстные отнoшения, а также в духoвных движениях.  

Следует помнить, что манипуляторские технологии главным образом воздействуют 
на психику человека и могут повлечь серьезные проблемы со здоровьем. Право на здоро-
вье является одним из основных неотчуждаемых прав человека, закрепленных в ряде 
международных конвенций [1], в 41 статье Конституции РФ [2] и законодательстве нашей 
страны. Согласно п. 1 ст. 150 Гражданского Кодекса Российской Федерации жизнь и здо-
ровье принадлежат гражданину от рождения и защищаются государством [3]. 

Так или иначе можно уверенно сказать, что НЛП технологии встречаются и актив-
нейшим образом используется в нашей повседневной жизни. Их мы можем увидеть и по-
чувствовать в рекламе, музыке, предвыборных кампаниях. С телеэкранов нас могут заста-
вить выбрать не того кандидата, которого мы хотим выбрать. В радиоэфирах на наше со-
знание могут воздействовать и мы можем купить тот или иной товар, сами того не желая. 
Познав тактику и стратегию нейро-лингвистического программирования человек с легко-
стью может занять лидерскую позицию в коллективе, манипулировать сознанием людей, 
достигать своих определенных целей [7]. Так же и в выборах: нейро-лингвистические тех-
нологии применяются усиленно и очень часто. Вопрос о законности применения нейро-
лингвистического программирования часто поднимается в прессе и до сих пор остается 
открытым. Также до сих пор открыт вопрос об этичности использования данного про-
граммирования. Мнения экспертов расходятся, однако наше мнение заключается в том, 
что НЛП  незаконное, но, в то же время, очень эффективное явление.  

Ведь можно ли навязать человеку выбор? Законно ли это? Нет, так право избирать и 
быть избранным [2] это одно из основных конституционных прав. Именно мы сами долж-
ны сформировать свое мнение и следовать ему. С проблемой выбора человек сталкивается 
каждый день, каждый час, каждую минуту. Начиная от того, что выбрать в магазине на 
ужин и на какой фильм пойти в кинотеатр, заканчивая политическими выборами. Полити-
ческие выборы  это степень готовности человека мыслить по государственному, это уме-
ние отличить истинного государственного деятеля от резвого политика, ринувшегося «во 
власть» только ради собственной наживы. У. Черчилль считал: «Политик ориентируется 
на следующие выборы, а государственный деятель  на следующее поколение» [6], а че-
ловек в своем политическом выборе должен ориентироваться только лишь на свое личное 
мнение.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что ключевой проблемой возникающей при 
исследовании остается незаконность и безнаказанность применения нейро-
лингвистического программирования. Отсутсвует и сложившаяся судебная практика по 
этому вопросу. Необходимо создать законопроект, регламентирующий фиксацию приме-
нения НЛП-технологий, который позволить привлечь к ответственности лиц их применя-
ющих. Решение этой проблемы позволит существенно повысить сознание избирательного 
сектора, а также сохранит здоровье, которое является наивысшим благом.  
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