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дактилоскопических узоров
Агаф онов Андрей Валерьевич
Рожина Дарья Сергеевна
Ст удент ы ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск
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Россия, г. Челябинск

Принимая во внимание т от ф акт , чт о сейчас сист емы идент иф икации личност и по различным
крит ериям акт ивно применяют ся в повседневной жизни людей, одним из перспект ивных направлений
в эт ой област и ст ановят ся сист емы определения личност и человека на основе биомет рических
парамет ров, в част ност и по от печат кам пальцев. Преимущест во данных сист ем т акже сост оит в т ом,
чт о человеку не нужно помнит ь пароли, сост оящие из различных комбинаций циф р и букв, носит ь
ключи или карт ы, а от печат ок пальца всегда «при себе», кроме т ого, счит ает ся, чт о от печат ок
обладает уникальност ью и неизменност ью на прот яжении всей жизни человека. Также т акие сист емы
реализуют ся проще от носит ельно сист ем, где идент иф икация основывает ся, например, на радужной
оболочке глаза.[1]
Описываемые сист емы могут применят ься в различных област ях жизнедеят ельност и людей,
в т ом числе и для обеспечения безопасност и человека. От дельно от мет им, чт о подобного рода
сист емы широко применяют ся в област и криминалист ики.[2] Но для любой сист емы важно
предварит ельная обработ ка изображения для последующей идент иф икации, т ак как практ ически
невозможно получит ь идеальный от печат ок. Ведь реальные от печат ки пальцев загрязнены,
деф ормированы, смазаны, палец по поверхност и может проскальзыват ь, имет ь шрамы или ожоги. Эт о
приводит к искажению модели от печат ка пальца и снижению т очност и и надежност и идент иф икации
папиллярного узора.[3]
Укажем област и, в кот орых сист емы идент иф икации могут найт и свое применение.
Криминалист ика:
— нахождение в розыске;
— наличие судимост ей;
— регист рация заключенных/конт роль дост упа;
— обработ ка от печат ков пальцев, полученных с мест прест упления;
Коммерческая сф ера:
— дост уп к Web-ресурсам;
— дост уп для пользоват елей и сот рудников;
— ф инансовые сервисы, проверка оплат ы;
— вход в здания и помещения;
Повседневная сф ера:
— водит ельские паспорт а;
— национальные идент иф икационные карт ы граждан;
4
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— регист рация избират елей;
— иммиграционная регист рация, визы;
— идент иф икация сот рудников государст венных учреждений.
В едином процессе идент иф икации по дакт илоскопическому узору можно выделит ь следующие
эт апы:
1) получение изображения с сенсора, вероят но с деф ект ами;
2) предварит ельная обработ ка, на выходе кот орой будет очищенный от помех скелет от печат ка
пальца, с от меченными особыми т очками;
3) непосредст венно сравнение. Обычно перед сравнением определяют вид узора: дуговые,
пет левые и завит ковые. И сравнение производят уже в соот вет ст вии с определенной группой.[4]
Сист ема сравнивает два циф ровых изображения, при эт ом результ ат работ ы не должен
зависет ь от параллельного переноса и вращения. Таким образом, сущест вуют различные способы
сравнения на идент ичност ь — похожест ь от печат ков пальца. Выделяют в основном т ри мет ода:
· корреляционный мет од;
· сравнение по узору;
· сравнение по особым т очкам.
Корреляционное сравнение. Данный алгорит м идент иф икации использует ся очень редко, т ак как
являет ся наиболее сложным и длит ельным. Эт о обусловлено т ем, чт о человек прикладывает палец
каждый раз по-разному, вследст вие чего т ребует ся множест во ит ераций, где изображение каждый раз
поворачивает ся под небольшим углом и снова сравнивает ся. Сут ь мет ода заключает ся в т ом, чт о
полученное изображение накладывает ся на изображение из базы данных поочередно. Далее
попиксельно
рассмат ривают ся
различия. То
ест ь
подсчит ывает ся
корреляция
между
соот вет ст вующими
пикселями.
По
полученному
коэф ф ициент у
принимает ся
решение
об идент ичност и от печат ков. Не смот ря на т о, чт о не т ребует ся изображение высокого качест ва,
здесь каждый от печат ок пальца занимает много мест о в памят и.[5]
Сравнение по узору. Для сравнения от печат ков данным мет одом используют особенност и
ст роения папиллярного узора, где полученное со сканера изображение образа разбивает ся
на множест во маленьких квадрат ных зон. В каждом т аком квадрат е все линии (гребни) описывают ся
уравнениями синусоидальной волны, т о ест ь задает ся начальный сдвиг ф азы, длина волны
и направление ее распрост ранения. Соот вет ст венно полученное изображение со сканера приводит ся
к т акому же виду, чт о и шаблон. Далее сравнивают ся парамет ры волновых предст авлений
соот вет ст вующих ячеек. В данном мет оде т ребование к качест ву изображения низкое, но очень
сложная реализация.
Сравнение по особым т очкам. На от печат ке пальца выделяют ся особые т очки, т акие как
окончания, развет вления (рисунок 1).

Рисунок 1 — Виды особых т очек: окончание линии(зеленым), вет вление(красным)
Далее в соот вет ст вии с ними ст роит ся карт а. Таким образом, сравнивает ся эт алонная карт а
Евразийский научный журнал
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с временной при получении образа и, делает ся вывод о схожест и двух изображений. Ни поворот
от печат ка пальца, ни его параллельный перенос не должны влият ь на ф ункционирование сист емы.

Рисунок 2 —Особые т очки
В силу прост от ы реализации и скорост и работ ы — алгорит мы эт ого класса являют ся наиболее
распрост раненными. Но т ем не менее для работ ы эт ого алгорит ма необходимо изображение
высокого качест ва с низким уровнем шума. Поэт ому для улучшения качест ва образов от печат ков
пальца используют ся специальные алгорит мы предварит ельной обработ ки изображения.[1]
Задача идент иф икации, вериф икации человека по от печат ку пальца являет ся сложной
и акт уальной задачей, даже учит ывая большое количест во различных биомет рических алгорит мов.
Порой т ребует ся объединение сразу несколько мет одов для получения положит ельного результ ат а.
Ведь основное в работ е сист емы идент иф икации человека эт о приемлемое соот ношение скорост и
и качест ва выполнения пост авленной задачи.
Список лит ерат уры
1. Compress. Биомет рические пароли. [Элект ронный ресурс]. URL: http://compress.ru/article.aspx?
id=10058
2. Википедия. Дакт илоскопия [Элект ронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дакт илоскопия.
(дат а обращения 5.02.2017).
3. Гудков, В.Ю. Скорост ная обработ ка изображения от печат ка пальца/В.Ю. Гудков, М.В. Боков //
Т руды инст ит ут а сист емного анализа РАН. — 2009г. — № 45.
4. Задорожный В.И. Идент иф икация по
PC Magazine/Russian Edition № 2. — 2004.
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//

5. Прогноз ф инансовых рисков. Идент иф икация по от печат кам пальцев. [Элект ронный ресурс].
URL: http://bre.ru/security/21052.html. (дат а обращения 27.06.2017).
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Модификация фильтра Габора для применения к цифровым
изображениям дактилоскопических узоров
Агаф онов Андрей Валерьевич
Рожина Дарья Сергеевна
Ст удент ы ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск
E-mail: T wayn@ya.ru
Научный руководит ель: Гудков Владимир Юльевич
д.ф -м.н., проф ессор,
каф едра ЭВМ, ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск

Циф ровая обработ ка изображений предст авляет собой самост оят ельную област ь знаний,
кот орая быст ро развивает ся и охват ывает большой спект р мет одов, кот орые имеют очень широкое
применение. [1, 2c]
Биомет рические сист емы уже используют ся во многих област ях. Даже новые смарт ф оны
оборудованы сканером от печат ков пальцев. [2] По сравнению с другими мет одами идент иф икации
биомет рический мет од обеспечивает высокую ст епень защит ы, т ак как счит ает ся, чт о от печат ки
пальцев у всех людей уникальны. [3]
Кроме т ого, данный мет од идент иф икации широко применяет ся в криминалист ике.
По инф ормации с от печат ков можно сделат ь заключение о поле и возраст е субъект а. Одним
из крит ериев для эт ого являет ся плот ност ь линий узора. [4]
Для

идент иф икации

т ребует ся

чет кое

изображение. Поэт ому

применяют ся

алгорит мы

ф ильт рации, чт обы избавит ся от шумов. [5]
Цель данной ст ат ьи — предложит ь мет од ф ильт рации изображения дакт илоскопического узора
от печат ка пальца на основе ф ильт ра Габора.
Для выполнения ф ильт рации данным мет одом необходима инф ормация о инф ормат ивной
област и изображения, плот ност и и направлении линий. [6]
В рамках ст ат ьи предполагает ся, чт о эт и данные уже найдены каким-либо
Изображение для демонст рации работ ы алгорит ма предст авлено на рисунке 1.

способом.

Для выбора ф ильт ра Габора ест ь несколько причин среди кот орых: хорошее описание самого
ф ильт ра во многих ист очниках и хорошая применимост ь для периодических изображений
Двумерный ф ильт р Габора описывает ся следующей ф ормулой: [6]

где σ— предполагаемое от клонение ст андарт ного распределения, f — част от а, θ — ориент ация
ф ильт ра, x,y — координат ы т очки.
Граф ик ф ункции Габора показан на рисунке 2.
Обычно ф ильт р Габора применяет ся к изображению пут ем наложения маски. Причем
необходимо, чт обы под маску попало несколько линий узора, для эт ого выбирает ся размер маски
порядка 15×15 пикселей. Таким образом, получает ся, чт о необходимы значит ельные вычислит ельные
зат рат ы. Приняв во внимание вышесказанное, можно сделат ь определенную модиф икацию алгорит ма
ф ильт рации Габора.
Евразийский научный журнал
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Рисунок 1 — Исходное изображение

Рисунок 2 — Граф ик ф ункции Габора в двумерном прост ранст ве
Можно замет ит ь, чт о сам ф ильт р имеет две сост авляющие. Экспоненциальная и периодическая.
Данные сост авляющие в одномерном случае можно видет ь на рисунках 3 — 5.
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Рисунок 3 — Граф ик экспоненциальной сост авляющей ф ункции Габора

Рисунок 4 — Граф ик периодической сост авляющей ф ункции Габора

Рисунок 5 — Граф ик ф ункции Габора в одномерном прост ранст ве
Глядя на эт и рисунки можно замет ит ь, чт о если ориент ироват ь ф ильт р вдоль линий от печат ка,
т о в эт ом направлении он будет сглаживат ь за счет экспоненциальной сост авляющей,
а в перпендикулярном диф ф еренцироват ь и т оже сглаживат ь, т ак как поверхност ь ф ильт ра т аком
направлении описывает ся одномерной ф ункцией Габора:

Результ ат после разбивки ф ильт ра на два эт апа с авт омат ической бинаризацией можно видет ь
на рисунке 6.

Евразийский научный журнал
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Рисунок 6 — Результ ат работ ы модиф ицированного ф ильт ра
В ит оге при наличии инф ормации об инф ормат ивной област и, плот ност и и направлениях был
разработ ан модиф ицированный ф ильт р Габора, кот орый разбивает на два эт апа оригинальный
ф ильт р: сглаживание и диф ф еренцирование. Анализируя при эт ом не област ь, а т олько линии,
сонаправленые с линиями узора в случае сглаживания, и перпендикулярные в случае
диф ф еренцирования по поверхност ям совпадающим с ф ильт ром Габора, чт о в ит оге значит ельно
уменьшило количест во необходимых вычислений, но незначит ельно от разилось на качест ве
получаемого результ ат а.
Список лит ерат уры
1. Davide Maltoni, Dario Maio, Anil K. Jain, Salil Prabhakar. Handbook of Fingerprint Recognition. Second
Edition. Springer-Verlag London Limited 2009 — 506с.
2. ЯндексМаркет. Мобильные т елеф оны со сканером от печат ка пальца. [Элект ронный ресурс]. URL:
https://market.yandex.ru/. (дат а обращения 27.06.2017).
3. Precise Bio Match. Технология биомет рической аут ент иф икации. [Элект ронный ресурс]. URL:
www.morepc.ru. (дат а обращения 27.06.2017).
4. Bio MedSearch. Sex determination f rom f ingerprint ridge density [Элект ронный ресурс]. URL:
http://www.biomedsearch.com/article/Sex-determination-f rom-f ingerprint-ridge/187844335.html (дат а
обращения 26.06.2017).
5. Википедия. Дакт илоскопия [Элект ронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Дакт илоскопия.
(дат а обращения 5.02.2017).
6. Wikipedia. Gabor f ilter. [Элект ронный ресурс]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gabor_f ilter. (дат а
обращения 27.06.2017).
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Рожина Дарья Сергеевна
Ст удент ы ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск
E-mail: T wayn@ya.ru
Научный руководит ель: Гудков Владимир Юльевич
д.ф -м.н., проф ессор,
каф едра ЭВМ, ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск

Технология распознавания от печат ков пальцев играет важную роль в биомет рическом
распознавании, ее применяют в судебной эксперт изе, конт роле входа и выхода для проверки
и идент иф икации личност и. Исследования в данной област и ведут ся уже более 100 лет .
В данной ст ат ье проведем обзор мет одов одного из основополагающих парамет ров
идент иф икации — част от ы линий от печат ка пальца. Сейчас в эт ой област и част о проводят
исследования. В основном они касают ся определения половой принадлежност и человека, где
за основу и берет ся инф ормация о част от е линий. Таким образом, данный парамет р может ст ат ь
одним из признаков полового диморф изма. Подобные исследования имеют основную ценност ь
в област и криминалист ики: сокращение числа подозреваемых пут ем определения пола по от печат ку
пальца, ведь данный парамет р счит ает ся различным у мужчин и женщин, а т акже изменяет ся
с возраст ом человека.
В журнале «Journal of f orensic and legal medicine» можно найт и множест во ст ат ей, где
описывают ся исследования по определению гендерной принадлежност и людей в зависимост и
от происхождения человека: где родился и, где живет. Таким образом, на эт от показат ель, как
ут верждают авт оры, влияют генет ические и экологические ф акт оры. Такого рода исследования
проводились в Аргент ине, Испании, [1] Таиланде, Филиппинах, Египт е, Индии, Малайзии. В Испании для
уст ановления гендерной закономерност и по числу линий проводят исследования, основываясь
на мет оде Аcree, но увеличивая количест во исследуемых област ей до т рех, размерност ью 5×5 мм.
Две из них выбирают ся на дист альной област и от печат ка пальца, а т рет ья — на проксимальной.
Также учит ывает ся и вид рисунка, в соот вет ст вии с кот орым будут располагат ься нужные област и.
В каждом квадрат е проводит ся диагональ и, подсчит ывает ся количест во ее пересечений с гребнями
от печат ка пальца. На рисунке 1 демонст рирует ся расположение исследуемых област ей на от печат ке
пальца с видом рисунка пет ля. Здесь рассмат ривает ся ручной мет од и, как следст вие, для получения
результ ат а и его анализа т ребует ся значит ельное время.
В публикации «Gender Determination using Fingertip Features» [2] част от а линий т акже
рассмат ривает ся, как парамет р гендерной принадлежност и. Авт оры замет или, чт о способы, кот орыми
другие измеряли плот ност ь линий имеют ряд недост ат ков.
Во-первых, т радиционно работ ают с чернильными от печат ками на бумаге. Однако в т аком
случае изображение получает ся чувст вит ельным к ф акт орам среды и сост оянию кожи. В данной
ст ат ье для решения эт ой проблемы изображение от печат ка получает ся с помощью циф ровой
камеры.
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Рис. 1 — Расположение исследуемых област ей на от печат ке пальца, вид рисунка пет ля
Во-вт орых, количест во линий т радиционно определяет ся как число линий, пересекаемых линией
между т ак называемыми т очками ядра и дельт а (т рехлучевой) — рисунок 2. Авт оры ст ат ьи счит ают ,
чт о у т акого подхода ест ь недост ат ки: у человека может не быт ь совсем или быт ь несколько дельт а
т очек, кроме т ого из-за случайност и расположения эт их т очек и т ого, чт о линия, соединяющая эт и
две т очки охват ывает т олько част ь узора, ит оговый результ ат может быт ь весьма нет очным. Чт обы
избавит ься от эт их недост ат ков в ст ат ье предложен иной мет од, основная идея кот орого — счит ат ь
по линии, проходящей через т очку ядра и перпендикулярной оси пальца (рисунок 3).
По ит огам ст ат ьи авт ор делает вывод, чт о одного лишь показат еля част от ы линий
недост ат очно для т очного определения пола субъект а, наиболее качест венные результ ат ы
получают ся при комбинации мет рик размера пальца и плот ност и линий.

Рис. 2 — Т очка ядра и дельт а (т рехлучевая)
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Рис. 3 — Линия для подсчёт а плот ност и линий узора
В ст ат ье «Fingerprint Pre- Classif ication Using Ridge Density» [3] от мечает ся, чт о для ускорения
процесса идент иф икации человека при наличии большой базы данных, можно ввест и, как один
из парамет ров классиф икации, а, следоват ельно, и для уменьшения времени самого процесса,
част от у линий от печат ка пальцев (или же еще можно сказат ь, расст ояние между серединой от мет кой
на гребнях или впадинках). Но авт оры предлагают вмест о непосредст венно самой част от ы линий
использоват ь част от у краевых т очек линий. Данный мет од применяет ся после выполнения
непосредст венно самого алгорит ма сравнения. Таким образом возможна предварит ельная
ф ильт рация с использованием краев линий, позволяющая от бросит ь част ь от печат ка, не т еряя при
эт ом качест во распознавания. При эт ом част от а краевых т очек не зависит от направления, а т акже
легко находит ся при наличии особых т очек, изогнут ых капиллярных линий. Данный парамет р
предлагает ся искат ь следующим способом: сначала от мечают ся краевые пиксели. А нужная част от а
находит ся пут ем деления числа от меченных пикселей на общее число пикселей в рассмат риваемой
област и. Результ ат ы исследования показали, чт о т акая предварит ельная классиф икация позволяет
о т б ро сит ь 28-40% от печат ков без пот ери качест ва результ ат а. Вследст вие, чего скорост ь
идент иф икации может быт ь увеличена до 65%. Но при эт ом сила нажат ия пальца на сканер может
сильно повлият ь на исследуемый показат ель.
Таким образом, рассмат риваемый в ст ат ьях парамет р — част от а линий может применят ься
в идент иф икации личност и по дакт илоскопическому узору, улучшая результ ат и ускоряя сам процесс.
А т акже может быт ь полезен в област и криминалист ики в сочет ании с другими мет одами.
Список лит ерат уры
1. US National Library of Medicine. Pubmed. A comparative study of topological and sex dif f erences
in f ingerprint ridge density in Argentinian and Spanish population samples. [Элект ронный ресурс]. URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23756510 (дат а обращения 20.06.2017).
2. AKS Publication. Gender Determination using Fingertip Features [Элект ронный ресурс]. URL:
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Метод определения локальной плотности линий на цифровых
изображениях дактилоскопических узоров
Рожина Дарья Сергеевна
Агаф онов Андрей Валерьевич
Ст удент ы ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск
E-mail: T wayn@ya.ru
Научный руководит ель: Гудков Владимир Юльевич
д.ф -м.н., проф ессор,
каф едра ЭВМ ЮУрГУ,
Россия, г. Челябинск

В наст оящее время во многих област ях применяют ся различные биомет рические мет оды
идент иф икации, например, определение личност и по от печат ку пальца. Данный мет од
идент иф икации широко применяет ся в криминалист ике. По инф ормации с от печат ков можно сделат ь
заключение о поле и возраст е субъект а. Одним из крит ериев для эт ого являет ся плот ност ь линий.
Во многих ст ранах, т аких как, Таиланд, Индия, Аргент ина, проводились исследования по поиску
зависимост ей между плот ност ью линий мужских и женских от печат ков. В рассмат риваемых ст ат ьях:
«Determination of sex dif f erence f rom f ingerprint ridge density in northeastern Thai teenagers» [1], «Sex
determination f rom f ingerprint ridge density» [2], «Fingerprint ridge density in the Argentinean population and
its application to sex inf erence: A comparative study» [3], делает ся ряд выводов, в т ом числе о т ом, чт о
у женщин в целом наблюдает ся более т онкие и част ые линии, чем у мужчин.
Кроме т ого, в распознавании изображений, инф ормация о плот ност и линий может быт ь
использована как част ь других мет одов и алгорит мов. Например, для определения инф ормат ивной
област и или для применения ф ильт ра Габора. [5]
Для нахождения плот ност и в ст ат ье будет использована ф ормула 4, предложенная Д. Мальт они
[5], однако координат ы вершин, для подсчёт а расст ояний будут находит ься иначе.
Для применения предложенного мет ода нужно знат ь инф ормацию о градиент е в каждой
локальной област и изображения, предполагает ся чт о эт и данные найдены ранее. Зная, направление
градиент а в т очках изображения, условно можно пост роит ь линию заданной длины перпендикулярную
линиям узора — рисунок 1. После эт ого следует последоват ельно счит ат ь значения модуля
градиент а в каждом пикселе под линией в некий буф ер B.

Рисунок 1 — Оригинальные линии узора градиент , линия счит ывания
в

Теперь можно сказат ь, чт о в буф ере B последоват ельные значения ф ункции градиент а,
направлении перпендикулярном узору и в цент ре с исследуемой т очкой изображения:
,
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На данном эт апе следует посчит ат ь производную в каждой из сохраненных т очек ф ункции
Для

эт ого

можно

Тогда,

воспользоват ься

в

определением

производной

рассмат риваемом

периодические ф ункции

т очке:

случае:

Выполнив расчет ы и записав результ ат ы в буф ер аналогичного размера
чт о записанные значения напоминают

в

или

, можно замет ит ь,
. Где т очки

экст ремума (максимума) приходят ся на границы линий — рисунок 2.

Рисунок 2 — Производная по градиент у
По значениям в буф ере

можно найт и т очки максимума и, имея их координат ы для нахождения

расст ояний, воспользоват ься ф ормулой 4.

, где (4)
n — число расст ояний между т очками максимума, а

— соот вет ст венно, расст ояния между

соседними т очками.
При эт ом можно учит ыват ь не все т очки максимума, а лишь т е, чт о выше некот орого порога. Чт о
позволит учест ь лишь наиболее значит ельные изменения градиент а, кот орые соот вет ст вуют
границам линий.
Результ ат работ ы алгорит ма можно видет ь на рисунке 3. Свет лые участ ки обозначают высокую
плот ност ь линий, т емные — соот вет ст венно наоборот .
Среди дост оинст в используемого мет ода от мет им его скорост ь работ ы, она дост игает ся
за счёт анализа линии, а не област и, как в некот орых из сущест вующих мет одов, кроме т ого
использует ся приближенная производная градиент а, чт о дает чет кие от клики на границах линии
и позволяет избежат ь помех на ф оне.
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Рисунок 3 — Оригинальное изображение и его плот ност ь линий
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О сдвоенной модели передающей линейной магнитной антенне
электромагнитных волн для морских испытаний на частоте
менее 1 кГц
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд.ф из.-мат .наук, Ph.D.

1. Н а Фот о.1 и Фот о.2 предст авлен вид удвоенной модели Передающей Линейной Магнит ной
Ант енны (ПЛМА) в момент её ст ендовых испыт аний. Она сост оит из модели ЛМА№ 37 (снизу)
и модели ЛМА№ 37м (сверху) в гермет ичных оболочках, размещённых параллельно друг над другом
на расст оянии 25 см между их продольными осями .

Фот о.1.

Фот о.2.
В серых цилиндрической ф орме оболочках на Фот о.2 в нижнем ряду можно видет ь чет ыре
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высоковольт ных (с амплит удным значением не менее 1200 В приложенного к ним напряжением
част от ы несущей), рассчит анных на амплит удное значение т ока Ia m не менее 90 А , прот екаемого
в обмот ках соленоидов эт их моделей на част от несущей f , создающего продольное магнит ное
п о л е «возбуждения». А в квадрат ном серого цвет а гермет ичном корпусе можно видет ь
Измерит ельную коробку (ИК) для монит оринга амплит удного значения т ока Ia m и амплит удного
значения напряжения Utrout на выходе вт оричной обмот ки согласующего т рансф ормат ора (СТ ),
поданного на вход резонансной ант енной цепи (обладающей собст венной резонансной част от ой
fo и полосой пропускания BW), образованной последоват ельным соединением индукт ивност ей La
соленоидов, создающих продольный пот ок магнит ного поля «возбуждения», и результ ирующей
емкост ью Ca выше упомянут ых конденсат оров.
2.1 Некот орые основные характ ерист ики моделей ЛМА№ 37 и ЛМА№ 37м.
Измеренные с помощью L - C - R цифрового из м ерит ельного м ост а на част от е 1 КГц ,
предст авленного на Фот о.3 в момент измерения парамет ров в от сут ст вии магнит опровода соленоида
«возбуждения» продольного магнит ного пот ока для одной из моделей ЛМА.

Фот о.3.
а) Собст венная индукт ивност ь Lo , сопрот ивление пот ерь rs и доброт ност ь соленоида Q
продольного магнит ного поля «возбуждения» без магнит опровода имеют следующие значения
соот вет ст венно: для модели Л М А№ 37 — Lo =48 м к Гн , rs =0.157 Ом , Q =1.9 , и для Л М А № 37 м —
Lo =55.5 м к Г н, rs =0.183 Ом , Q =1. 93
б) Собст венная индукт ивност ь Lа, сопрот ивление пот ерь rs и доброт ност ь Q соленоида
продольного магнит ного поля «возбуждения» в присут ст вии магнит опровода, соот вет ст венно:
для

модели Л М А №

37

— L а =2.470

м к Гн , rs =0.117

Ом Q >100 , и для Л М А № 37 м

L а=2.487 м к Г н, rs =0.133 Ом , Q >100
в) Суммарное сечение многожильного провода обмот ки соленоидов пот ока продольного
магнит ного поля «возбуждения» равно 10 кв.мм.
г) конст рукт ивно модели Л М А № 37 и Л М А № 37 м сконст руированы и изгот овлены
со бст венно ручно П.С. Ляско [2], как и сам ст енд, на кот ором они размещены, в соот вет ст вии
с Пат ент ом РФ № 2428774 от 10.09.2010 г. [1 ] и рекомендациями авт ора.
2.2. Первичная обмот ка согласующего т рансф ормат ора (СТ ), расположенного в гермет ичном
корпусе, изображённого в нижней част и ст енда на Фот о.1 и 2, соединена с выходом специального
промышленного т ипа усилит елем мощност и (УМ) т ипа RMX 240s, предст авленного в нижней част и
18
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на Фот о.4, с помощью гибкого двух проводного кабеля с 10 к в.м м сечением в сост аве 50 м ф идера,
ведущего в помещение измерит ельной аппарат уры, уст ановленной на расст оянии 35 м .
Основные парамет ры обмот ок СТ , измеренные с помощью упомянут ого L - C - R циф рового
измерит ельного мост а на част от е 1 КГ ц :

Фот о.4.
а) первичная обмот ка сост оит из 5 0 вит ков, её собст венная индукт ивност ь L 1 , сопрот ивление
пот ерь

rs

доброт ност ь

соленоида Q

соот вет ст венно 6.41 м Гн , 0.393 Ом , >100 , сечение

специального многожильного провода равно 5 к в. м м ,
б) вт оричная обмот ка сост оит из 10 вит ков, её собст венная индукт ивност ь L 2 , сопрот ивление
пот ерь rs и доброт ност ь соленоида Q соот вет ст венно 285.2 м к Гн , 0.033 Ом , >100 , суммарное
сечение специального многожильного провода равно 10 к в. м м .
2.3. Величина эквивалент ной резонансной емкост и в резонансной ант енной цепи т ока
Ia «возбуждения» изображённых на Фот о 1,2 блоков конденсат оров, измеренная на част от е
1

КГц

с

помощью L - C - R

цифрового

из м ерит ельного

м ост а

(см.Фот о.3)

равна

Са=8.85 м к Ф .
3. В процессе ст ендовых испыт аний удвоенной модели ПЛМА, изображённой на Фот о.1 и 2 был
выбран балансный режим работ ы УМ (когда выходы его двух каналов усиления соединены
по «мост овой» схеме) при эт ом: а) на его вход подаёт ся моно гармоничный сигнала Uin = 1 Vpp , б)
когда c помощью, имеющегося на его передней панели, много позиционного переключат еля
уст анавливались следующие величины коэф ф ициент а усиления (Gain , КУ ) : 20 д Б , 28 дБ, в)
использовался лишь режим CW т рансляция на част от е несущей f , поданного на вход УМ напряжения
элект рического сигнала от циф рового Функционального генерат ора (ФГ) т ипа АКИП 3808/1,
изображённый на вт орой полке слева Фот о.4 со ст абильност ью част от ы не хуж е 10 −7 .
3.1 Конт роль режима работ ы моделей ЛМА№ 37

и ЛМА№ 37м и соот вет ст венно УМ

осущест влялся с помощью чет ырёхканального при 12 бит циф рового вирт уального осциллоскопа
и анализат ора спект ра т ипа АКИП- 4110/1, предст авленного сверху ФГ на Фот о.4
3.2 Ниже предст авлены Амплит удно- Част от ные (АЧХ), спект ральные (СХ) и временные (ВХ)
зарегист рированные характ ерист ики в конт рольных т очках при заданном режиме работ ы УМ и модели
ПЛМА с помощью АКИП- 4110/1. АЧХ позволили подобрат ь нужные парамет ры и оценит ь: а)
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возможное

значение част от ы f несущей

в момент

резонанса

c собст венной рез онансной

ча ст о т о й fo ант енной цепью т ока «возбуждения», б) при выбранном значении КУ с помощью СХ
и ВХ определит ь все основные характ ерист ики: величину результ ирующей индукт ивност и La
ант енного конт ура т ока «возбуждения», собст венную величину эквивалент ного сопрот ивления
пот ерь rn в нём и его доброт ност ь Qa , его волновое сопрот ивление Xa в момент резонанса, когда f =
f o, общею эквивалент ную величину сопрот ивления пот ерь reff и до бро т но ст ь Qeff всего конт ура
ант енного т ока «возбуждения» (включая пот ери в выходных цепях УМ, в кабеле пит ания, ведущим
к СТ и в нём самом), амплит удное значение ант енного т ока «возбуждения» Iam , величину напряжения
на вт оричной Utrout и напряжение Uout на выходе УМ, ф акт ическую величину коэф ф ициент а
т рансф ормации ktr СТ , эквивалент ное акт ивное сопрот ивление rn в момент резонанса на выходе УМ,
значение величины мощност и Pa , поданной на вход эт ой удвоенной модели ПЛМА, пр.
Эт и данные парамет ры приведены авт ором в виде т екст а в нижней част и каждого изображения
граф ических характ ерист ик, выданных АКИП- 4110/1 .

Изо.1

Изо.2
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Изо.3

И з о . 4 Сигнал

на

рест аврационном

выходе 3581A

"Wave

An a l y z e r «при

измеренном

им эф ф ект ивном значении выходного напряжения МА№ 8 равном 3 мВ.
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Изо.5

Изо.6

Изо.7
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Изо.8

Изо.9
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Изо.10

Изо.11
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Изо.12
3.2.1. Данные, предст авленные на Изо.1, Изо.2 и Изо.3, получены при значении положения много
позиционного переключат еля УМ в положении КУ = 20 д Б , В эт ом случае в момент резонанса, когда
f = fo прот екаемый т ок «возбуждения» по обмот кам соленоидов моделей ЛМА№ 37 и ЛМА№ 37м
обладает амплит удным значением Iam =12.6 А , а подводимая к испыт ываемой модели ПЛМА
мо щно ст ь Pa =37.1 Ват т . В силу нелинейност и мат ериала её магнит опроводов приходит ся пут ём
плавного изменения сдвига ф азы у сигналов, от ображённых на ВХ Изо.3 синим цвет ом (эт о
напряжение Urt (0.0123 Ом ) и к расным цвет ом (эт о напряжение Utrout ) за счёт плавного
изменения част от ы на выходе ФГ «ручкой» пот енциомет ра плавной уст ановки част от ы, размещённой
в правой верхней част и передней панели ФГ, осущест влят ь совмещение пиков эт их «кривых».
Из ображ ение форм ы пик а графического изображения к расного цвет а являет ся удвоенным
ам плит удным

з начением

напряж ения Urt (0.0123

Ом )=314.8

мВ

на

специальном

1%

к алиброванном
сопрот ивлении Rt =120 Ват т , находящим ся в ИК и вк лючённым
последоват ельно в з ам к нут ую т ок овую цепь на выходе вт оричной обм от к и СТ пит ания
обм от ок соленоидов т ок а « воз буж дения ». Г рафическ ое из ображ ение пик а к ривой
« к расного » цвет а предст авляет удвоенное ам плит удное з начение напряж ения Utrout
=5.885 В на выходе вт оричной обм от к и СТ . При эт ом част от а несущей f =819.78 Г ц . С помощью
изображения АЧХ Urt (0.0123 Ом ) на Из о. 2 ст ало возможным определит ь на уровне −3 дБ значение
полосы пропускания CW=28.19 Гц ант енного конт ура т ока «возбуждения» и прочие важные
парамет ры, указанные в т екст е в нижней част и Изо.1, Изо.2 и Изо.3. В процессе наблюдения
за ф ормой конт ролируемых напряжений, предст авленных на Из о . 3 , осущест влялся монит оринг
величины зарегист рированного сигнала разработ анной и собст венноручно изгот овленной авт ором
м о д е л и Пассивной Приём ной Феррит овой Ант енны М А № 8, внешний вид кот орой
в гермет ичной цилиндрической оболочке (5 см- диамет р, 100 см — длина) оболочке серого цвет а
предст авлен на Фот о.5.
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Фот о.5
Экранированный двух жильный кабель выходного сигнала модели МА№ 8 длиной порядка 95 см
был подсоединен к НЧ входу прецизионного анализат ора HP 3581A «Wave Analyzer» ( см. Фот о.5).
Модель МА№ 8 была размещена в помещении размещения УМ и конт ролирующего режимом его
работ ы и т ест ируемой удвоенной модели П Л М А оборудования, а т акже комплект а уст ройст в,
изображенных на Фот о.7 в момент осущест вления полевых измерений уровня сигнал, излучаемого
в режиме CW удвоенной моделью ПЛМА а на пересечённой мест ност и. HP 3581A «Wave Analyzer» —
в процессе данного ст ендового т ест а удвоенной модели ПЛМА использует ся как прецизионный
селект ивный вольт мет р с возможност ью от счёт а зарегист рированного уровня сигнала с МА№ 8 не
посредст венно с помощью его элект родинамического ст релочного прибора, как по шкале «линейного
от счёт а», т ак и шкале «логариф мического от счёт а» при уст ановке полосы пропускания RBW = 3 Гц.
А значение част от ы исследуемого сигнала возможно от счит ат ь по много разрядному циф ровому
инд икат о ру. HP 3581A «Wave Analyzer»обладает авт ом ат ическ ой сист ем ой фаз ового
з ахват а и сопровож дения усиливаем ого и рест аврируем ого им аналогового сигнала
в широком спект ре его ам плит уд от 0.1 м к В до 30 В , уст анавливаемых предварит ельно
с помощью двух много позиционных переключат елей на его передней панели (см. Фот о.8). Эт от т ракт
аналогового
усиления
обладает авт ом ат ическ ой
сист ем ой
регулирования
уровня
регист рации сигала , сохраняя не изменой его спект ральную «сигнал — шум» ф орму при выбранном
заранее значении RBW с помощью размещённого на его передней панели много позиционного
переключат еля. Выходной сигнал эт ого т ракт а усиления может быт ь снят , подсоединением
размещённого на его задней панели т ипа BNC разъема коаксиального кабеля к уст ройст вам
дальнейшего спект рального анализа, как эт о проиллюст рировано на Фот о.8.
Ит ак, как от мечено в т екст е, размещённом в нижней част и изображения ВХ Изо.3:
а) был зарегист рировано с помощью HP 3581A «Wave Analyzer» эффек т ивное з начение
напряж ения при RBW = 3 Гц выходного сигнала МА№ 8 на дист анции 35 м от излучаемой модели
ПЛМА ЭМВ на част от е f =819.78 Гц напряж ение UHp =3 м В . При эт ом о виде его спект ральной
плот ност и можно судит ь по изображению граф ика на Изо.4.
б) с помощью порт ат ивного спект ромет рического циф рового измерит еля т ипа АКИП 4210/3
магнит ной или элект рической сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля (см. Фот о.5,
он уст ановленным на шт ат иве). С его помощью было зарегист рировано эф ф ект ивное значение
индукции магнит ного поля в лаборат ории Btest ( D =35 m )= 2.036 n Т л , чт о позволяет оценит ь
26
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т ак называемую «Эф ф ект ивную дейст вующую высот у» Hef f приёмной ант енны МА№ 8 в мест е
её расположения. Ит ак,
Heff М А№ 8 = UHp / Etest (35м ) (3.2 — 1), но

(3.2-2), где

μо=4π10 −7 (3.2 — 3) Wo =377 Ом (3 .2 — 4), поэт ом у Etest (35 м )=0.61 В / м из чего
следует , чт о
для част от ы порядк а 820 Гц Heff М А № 8=0.005 м (3.2 — 5), чт о и было от м ечена
в т ек ст е к Из о.3.
в)

Одновременно П . С . Л я с к о проводилось

измерение

горизонт альной

элект рической

сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля с помощью ст оящего на шт ат иве АКИП 4210/3
для дист анций порядка 0.5 м
и 1.5 м при его размещении в горизонт альной плоскост и
в перпендикулярном направлении от цент ра между продольными осям моделей ПЛМА
и с прот ивоположной ст ороны размещения пит ающих их ф идера.
Были получены следующие результ ат ы Egtest (0.5м )=11.34 В/м Egtest (1.5) = 4.972 В/м .
3.2.2. Данные, предст авленные на Изо.5, Изо.6 и Изо.7, получены при значении положения много
позиционного переключат еля УМ в положении КУ = 28 д Б , В эт ом случае в момент резонанса, когда
f = fo прот екаемый т ок «возбуждения» по обмот кам соленоидов моделей ЛМА№ 37 и ЛМА№ 37м
обладает амплит удным значением Iam =31.94 А , а подводимая к испыт ываемой модели ПЛМА
мо щно ст ь Pa =190.6 Ват т . В силу нелинейност и мат ериала её магнит опроводов пут ём плавного
изменения ф азы несущей част от ы с помощью, размещённой на передней панели ФГ " ручки"
её изменения, осущест влялось совмещением пика кривой «синего» цвет а, предст авленной на Изо.7
(предст авляю щее удвоенное ам плит удное з начение напряж ения Urt (0.0123 м )=798.4 м В
на специальном 1% к алиброванном сопрот ивлении Rt =120 Ват т , находящем ся в ИК
и вк лючённого последоват ельно в з ам к нут ую т ок овую цепь на выходе вт оричной
обм от к и СТ пит ания обм от ок соленоидов т ок а « воз буж дения ») с пиком кривой «красного»
цвет а (предст авляю щим удвоенное ам плит удное з начение напряж ения Utrout = 23.87 В
на выходе вт оричной обм от к и СТ ). При эт ом част от а несущей f = 816.1 Гц . С помощью
изображения АЧХ Urt (0.0123 Ом ) на Из о. 6 ст ало возможном определит ь на уровне −3 дБ значение
полосы пропускания CW=20.68 Гц ант енного конт ура т ока «возбуждения» и прочие важные
парамет ры, указанные в т екст е в нижней част и Изо.5. 6. 7.
3.2.3. Данные предст авленные на Изо.8 являют ся результ ат ами измерения в конт ролируемых
т очках парамет ров режима работ ы УМ и м одели ПЛ М А в момент у осущест вления измерений П.С.
Ляско гориз онт альных и верт ик альных сост авляю щих напряж ённост и элек т рическ ого
поля на дист анции порядк а 0.5 м и 1.5 м вблизи испыт ат ельного ст енда размещения удвоенной
передающей модели ЛМА при значении режима работ ы УМ с КУ=28 дБ.
На Фот о. 6а, 6б, 6в и 6г предст авлен результ ат его измерений.
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Фот о.6а Eg(D=0.5 m)

Фот о.6бEv(D=1.5 m)

Фот о.6в Eg(D=0.5 m)
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Фот о.6г Ev(D=1.5 m)
Следует имет ь ввиду, чт о по мима 3D микро ант енн для ф иксации величины индукции
переменного магнит ного поля внут ри корпуса измерит еля АКИП 4210/3, передняя панель кот орого
предст авлена на эт их ф от ограф иях, он содержит т акже внут ри микро ант енну для регист рации
напряжённост и элект рической сост авляющёй ЭМП. Эт а микро дипольная ант енна расположена
параллельно нижней кромки его дисплея. Поэт ому в для регист рации верт икальной сост авляющей
напряжённост и переменного элект рического поля т ребует ся в верт икальной плоскост и повернут ь
корпус АКИП 4210/3 на 90 градусов. Анализ содержания изображений на эт их ф от ограф иях приводит
к следующему выводу: по мере удаления от ст енда верт ик альная сост авляю щая ст ановит ся
преобладаю щей по величине в сравнением с гориз онт альной её сост авляю щей и носит
почти линейный характер её уменьшения по мере удаления места измерения.
4. Т ест уровня сигнала от удвоенной модели на пересечённоё мест ност и.
П.С. Ляско определил на прилагаемой карт е Изо.13 пункт ы конт роля во круг района расположения
т ест ируемой удвоенной модели ПЛМА на пересечённой мест ност и.

Изо.13. Изображение мест измерений уровня принят ого сигнала с помощью МА№ 8.
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Фот о.7. Расположение регист рирующей аппарат уры сигнала от МА№ 8, закреплённой вне салона.
4 .1 Изо бражение ВХ на Изо.10 — 12 получены авт ором при монит оринге режима работ ы УМ
и удвоенной модели ПЛМА в момент осущест вления П.С. Ляско измерений уровня принят ого
ант енной МА№ 7 сигнала в намеченных им конт рольных т очках пересечённой мест ност и с помощью
аппарат уры, изображенной на Фот о.7 в салоне его авт омашины.
На Изо. 14 — 18 предст авлена спект ральная плот ност ь рест аврированного и усиленного сигнала
с помощью HP 3581A «Wave Analyzer» при RBW=3 Гц на выходе упомянут ого ранее его

Изо.14 Дист анция 50 м.
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Изо.15 Дист анция 180 м.

Изо.16. Дист анция 330 м.

Изо. 17. Дист анция 360 м.
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Изо.18. Дист анция 420 м.

Фот о.8. Показание принят ого сигнала Ант енной МА№ 8 на дист анции 50 м.
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Фот о.9. Показание принят ого сигнала Ант енной МА№ 8 на дист анции 180 м.

Фот о.10. Показание принят ого сигнала Ант енной МА№ 8 на дист анции 330 м

Фот о.11. Показание принят ого сигнала Ант енной МА№ 8 на дист анции 360 м
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Фот о.12. Показание принят ого сигнала Ант енной МА№ 8 на дист анции 420 м
канала рест аврации и усиления пост упившего на его вход сигнала в момент осущест вления
захват а его ф азы при ф ункционировании его Авт омат ической Сист емы Регулирования
Коэф ф ициент а Усиления (АСРК У) для подержания соот ношения сигнал — шум, как эт о имеет
мест о при измерении им сигнала Пассивной Приёмной Ант енной МА№ 8.
Результ ат измерений уровня принят ого сигнала по шкалам аналогового элект ромагнит ного
регист рат ора, размещённой на его на передней панели, и при эт ом т ип используемой линейной
шк а лы HP 3581A «Wave Analyzer», а т ак же указание дист анции измерения т очки конт роля,
от меченной на карт е Изо.13, — указан авт ором в т екст е в нижней част и изображений Изо.14 —
Изо.18
5. Заключение
Учит ывая очень низкое значение величины Heff М А № 8=0.005 м (3.2 — 5) модели Пассивной
Приёмной ант енны МА№ 8 на част от е порядка 820 Гц в её реально окружаемой среде, при
м ощност и подводим ой к удвоенной м одели ПЛ М А порядк а 200 Ват т был з арегист рирован
довольно з начит ельный уровень напряж ённост и поля порядк а 0.6 м В/м даж е на дист анции
порядк а 420 м при от клонении более чем на 30 градусов от направления м ак сим ум а из лучения
диаграм м ы направленност и удвоенной м одели ПЛ М А.
Впереди испыт ание эт ой удвоенной модели ПЛМА и модели МА№ 7 в не менее 50 м ет ровой
глубине м орск ой для дист анций по гориз онт али м еж ду ним и дост игаю щей не м енее500 м .
Для чего т ребует ся пройт и эт ап к онст руирования и из гот овления необходим ых веш них
не нам агничиваю щихся и элек т рическ и не проводящих оболочек .
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О сдвоенной модели передающей линейной магнитной антенны
электромагнитных волн для морских испытаний на частоте
менее 1 кГц (часть 2)
Ляско Арий Борисович
Радиоинженер,
канд.ф из.-мат .наук, Ph.D.

1. В качест ве напоминания на Фот о.1 предст авлен вид удвоенной модели Передающей
Линейной Магнит ной Ант енны (ПЛМА) в момент её ст ендовых испыт аний. Она сост оит из модели
ЛМА№ 37 (снизу) и модели ЛМА№ 37м (сверху) в гермет ичных оболочках, размещённых параллельно
друг над другом на расст оянии 25 см между их продольными осями .

Фот о.1.
1.1 Некот орые основные характ ерист ики моделей ЛМА№ 37 и ЛМА№ 37м.
Измеренные с помощью L - C - R цифрового из м ерит ельного м ост а на част от е 1 КГц ,
предст авленного
на Фот о.2 в момент измерения в от сут ст вии магнит опровода парамет ров
соленоида «возбуждения» продольного магнит ного пот ока для одной из моделей ЛМА, приведены
ниже:
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Фот о.2.
а)

индукт ивност ь Lo , сопрот ивление пот ерь rs и доброт ност ь соленоида Q продольного

магнит ного поля «возбуждения» без магнит опровода имеют следующие значения:
для модели Л М А № 37 — Lo =48
Lo =55.5 м к Г н, rs =0.183 Ом , Q =1. 93

м к Гн , rs =0.157

Ом , Q =1.9 , а для Л М А № 37 м —

б) индукт ивност ь L а , сопрот ивление пот ерь rs и доброт ност ь Q соленоида продольного
магнит ного поля «возбуждения» в присут ст вии магнит опровода :
для модели Л М А № 37 — L а 1=2.470

м к Гн , rs 1=0.117

Ом Q 1>100 , и для Л М А № 37 м

L а2=2.487 м к Г н, rs 2=0.133 Ом , Q 2>100
1.2. Величина эквивалент ной резонансной емкост и Co в резонансной ант енной цепи т ока
I a «возбуждения» блоков конденсат оров, предст авленных на Фот о.1, измеренная на част от е 1 КГц,
равна 8.85 м к Ф .
1.3. Производилась оценка коэф ф ициент а взаимной индукции К с в индукт ивност ей обмот ок
т ока «возбуждения между эт ими двумя моделями ПЛМА пут ём обработ ки результ ат ов анализа АЧХ
Изо.1, Изо 2,Изо.3, Изо.4. Величину К с в счит аем положит ельной, если эквивалент ная величина
индукт ивно ст и La ант енного конт ура т ока «возбуждения» удвоенной модели ПЛМА обладает
большей величиной при т ом же значении конт урной емкост и Co при осущест влённом вариант е
последоват ельного соединения концов обмот ок соленоидов «возбуждения». Положение пика
огибающих кривых «синего» и «зелённого» цвет а на Изо.1 и Изо.2 находит ся в более высокой
област и по оси част от , чем положение пика огибающих кривых «синего» и «зелённого» цвет а на Изо.3
и Изо.4. Данный ф акт являет ся свидет ельст вом меньшей величины индукт ивност и La ант енного
конт ура т ока «возбуждения» удвоенной модели ПЛМА при осущест влённом и используемом
в дальнейшем вариант е подсоединения концов обмот ок соленоидов модели Л М А № 37 и модели
Л М А№ 37м . Чет ыре цвет а кривых используют ся при от ображении результ ат ов измерения с помощью
вирт уального циф рового чет ырёхканального осциллоскопа — спект р анализат ора АКИП- 4 110 /1, при
эт ом: « синий » — Вход № 1 (канал А), «к расный» — Вход № 2 (канал Б), «з елёный » - Вход
№ 3 (канал В) и «коричневый» — Вход № 4 (канал Г). В процессе монит оринга режима работ ы УМ
и удвоенной модели ПЛМА на Вход № 1 было подано падение напряжения на калибровочном
сопрот ивлении Rt = 0.0125 Ом ( пропорциональное величине ант енного т ок а « воз буж дения »
Ia .) . На Вход№ 2 было подано напряжение Urtout с выхо д а вт оричной обм от к и СТ . На Вход
№ 3 было подано напряжение Uret обрат ной связ и ( с одновит к овой пет ли , обхват ившей
т орцовую част ь внешних оболочек удвоенной модели ПЛМА, предст авленной на Фот о.1). На Вход
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№ 4 было подано напряжение Uout с выхода одного из двух равноз начных к аналов УМ .
Ит ак, величина эквивалент ной индукт ивност и La может быт ь оценена с помощью вычислений
по ф ормуле:
величина

(1.3 — 1),

индукт ивност и

обмот ки

соленоида

(1.3 — 2), где L 2 a — эквивалент ная
«возбуждения»

модели

ЛМА№

37м, L 1 a

—

эквивалент ная величина индукт ивност и обмот ки соленоида «возбуждения» модели ЛМА№ 37.
а) Для удвоенной модели ПЛМА сущест вуют два способа последоват ельного подсоединения
концов обмот ок их соленоидов «возбуждения». Для АЧХ Изо.3. резонансное значение част от ы
несущей f 2= 625.8 Гц . поэт ому с учёт ом значения Co =8.85 м к Ф La =7.308 м Г (1.3 — 3) . С учёт ом
п.1.1б для модели Л М А № 37 — L а 1=2.470 м к Гн и L а 2=2.487 м к Гн М 1 2 =2.48 м Гн (1.3 — 4),
поэт ому Ксв2 = 0.48 (1.3 — 5) для 25 см расст ояния между их осями.
б) Тогда как для АЧХ Изо.1 резонансное значение част от ы несущей f 1= 820 Гц . поэт ому
с учёт ом значения Co =8.85 м к Ф La = 4.257 м Г н (1.3 — 3). С учёт ом п.1.1б для модели Л М А № 37 —
L а 1=2.470 м к Гн и L а 2=2.487 м к Гн М 1 2 =2.48 м Гн (1.3 — 4), по эт о му Ксв 1 = - 0.06 (1.3 — 6) для
25 см расст ояния между их осями.
Именно

по

эт ой

причине

в

дальнейшем

был

выбран

именно

данный

способ

последоват ельного соединения концов обмот ок «возбуждения» моделей ПЛМА.
Кривые Из о. 1, Из о. 2, Из о. 3, Из о. 4 были получены при одном и т ом ж е з начении
ам плит уды ант енного т ок а «воз буж дения» Iam =12.6 А .

Изо.1 Оценк а величины рез онансной част от ы по АЧХ сигнала при КУ =20 д Б и при
от рицат ельном з начении к оэффициент а связ и Ксв= - 0.06
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Изо.2. Оценк а величины рез онансной част от ы по АЧХ сигнала при КУ =20 д Б и при
от рицат ельном з начении к оэффициент а связ и Ксв= - 0.06.

Изо.3. Оценк а величины рез онансной част от ы по АЧХ сигнала при КУ =20 д Б при
полож ит ельном з начение к оэффициент а связ и Ксв=0.48.
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Изо.4. Оценк а величины рез онансной част от ы по АЧХ сигнала при КУ =20 д Б при
полож ит ельном з начение к оэффициент а связ и Ксв=0.48.

Изо.5
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Изо.6 Из ображ ение спек т ральной плот ност и сигнал с М А № 8 на рест аврационном
выходе
3581 A " Wave Analyzer « при
з арегист рированном
эффек т ивном
з начении
на дист анции 35 м при КУ =20 д Б и з начении ам плит уды ант енного т ок а « воз буж дения »
Iam =12.6 А равном 3 м В.
3.1. Данные, предст авленные на Изо.1, Изо.2, Изо.3, Изо.4, Изо.5 и Изо.6 получены при значении
положения много позиционного переключат еля УМ в положении КУ = 20 д Б , В эт ом случае в момент
резонанса,
когда f = fo прот екаемый т ок «возбуждения» по обмот кам соленоидов моделей
ЛМА№ 37 и ЛМА№ 37м дост игал амплит удного значения Iam =12.6 А. Для случая Изо. 5 в силу
нелинейност и мат ериала её магнит опроводов приходит ся пут ём плавного изменения сдвига ф азы
у сигналов, от ображённых на ВХ Изо.5 синим цвет ом (эт о напряжение Urt (0.0123 Ом ) и к расным
цвет ом (эт о напряжение Utrout ) за счёт плавного изменения част от ы на выходе ФГ «ручкой»
пот енциомет ра плавной уст ановки част от ы, размещённой в правой верхней част и передней
панели ФГ, осущест влят ь совмещение пиков эт их «кривых». Графическое изображение к расного
цвет а являет ся из ображ ением форм ы пик а удвоенного ам плит удного з начения
н а п р яж е н и я Urt (0.0125 Ом )=314.8 м В на специальном 1% к алиброванном сопрот ивлении
Rt =120 Ват т , находящегося в ИК и вк лючённого последоват ельно в з ам к нут ую т ок овую
цепь на выходе вт оричной обм от к и СТ пит ания обм от ок соленоидов т ок а
«воз буж дения». Г рафическ ое из ображ ение пик а к ривой « к расного » цвет а предст авляет
удвоенное ам плит удное з начение напряж ения Utrout =5.885 В на выходе вт оричной
обм от к и СТ . При эт ом част от а несущей f =819.78 Г ц . С помощью изображения АЧХ Urt (0.0123 Ом )
на Из о. 2 ст ало возможным определит ь на уровне −3 дБ значение полосы пропускания CW=28.19 Гц
ант енного конт ура т ока «возбуждения» и прочие важные парамет ры, указанные в т екст е в нижней
ч а ст и Изо .6 . В процессе наблюдения за ф ормой конт ролируемых напряжений, предст авленных
на
Изо.6 осущест влялся монит оринг величины зарегист рированного сигнала (см. Изо.5)
разработ анной и собст венноручно изгот овленной авт ором м о д е л и Пассивной Приём ной
Феррит овой Ант енны М А № 8, внешний вид кот орой в гермет ичной цилиндрической оболочке
(5 см- диамет р, 100 см — длина) серого цвет а предст авлен на Фот о.3. Экранированный двух жильный
кабель выходного сигнала модели МА№ 8 (с м . Фот о.3). длиной порядка 95 см был подсоединен
к входу прецизионного анализат ора HP 3581A "Wave Analyzer"( см. Фот о.4). Модель МА№ 8 была
находилась в помещении размещения конт ролирующего оборудования режимом работ ы УМ
и т ест ируемой удвоенной модели ПЛМА и комплект а уст ройст в конт роля выходного сигнала с МА№ 8
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, изображенного на Фот о.4 в момент осущест вления полевых измерений радиационного уровня
на пересечённой мест ност и, излучаемого в режиме CW удвоенной моделью ПЛМА. HP 3581A "Wave
Analyzer«(см. Фот о.4) — в процессе
использует ся как прецизионный

данного

ст ендового

т ест а

удвоенной

модели ПЛМА

селект ивный вольт мет р с возможност ью от счёт а зарегист рированного уровня сигнала
с МА№ 8 не посредст венно с помощью его элект родинамического ст релочного прибора, как по шкале
«линейного от счёт а», т ак и по шкале «логариф мического от счёт а» при уст ановке полосы пропускания
RBW = 3 Гц. Значение част от ы исследуемого сигнала возможно от счит ат ь по много разрядному
циф ровому индикат ору. HP 3581A «Wave Analyzer»- обладает авт ом ат ическ ой сист ем ой
фаз ового з ахват а и сопровож дения усиливаем ого и рест аврируем ого им аналогового
сигнала в широком спект ре его ам плит уд от 0.1 м к В до 30 В , уст анавливаемых предварит ельно
с помощью двух много позиционных переключат елей на его передней панели . Эт от т ракт аналогового
усиления обладает авт ом ат ическ ой сист ем ой регулирования уровня регист рации сигала ,
сохраняя
не изменой его спект ральную «сигнал — шум» ф орму при выбранном заранее значении RBW
с помощью размещённого на его передней панели много позиционного переключат еля. Выходной
сигнал эт ого т ракт а усиления может быт ь снят , подсоединением размещённого на его задней панели
т ипа BNC разъема с помощью подсоединённого к нему коаксиального кабеля идущему к уст ройст вам
дальнейшего спект рального анализа, как эт о видно из содержания изображения Фот о.4.
Ит ак, как от мечено в т екст е, размещённом в нижней част и изображения ВХ Изо.6 :
а) был зарегист рировано с помощью HP 3581A «Wave Analyzer» эффек т ивное з начение
напряж ения при RBW = 3 Гц выходного сигнала МА№ 8 на дист анции 35 м от излучаемой ЭМВ
на част от е f =819.78 Гц мо д ели ПЛМА равный UHp =3 м В эффек т ивного з начения , при эт ом
о виде его спект ра можно судит ь по изображению спект ральной плот ност и на Изо.6. б) с помощью
порт ат ивного спект ромет рического циф рового измерит еля магнит ной или элект рической
сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля т ипа АКИП 4210/3 (см. Фот о., уст ановленый
на шт ат иве). С его помощью было зарегист рировано эф ф ект ивное значение индукции магнит ного
поля в лаборат ории при дист анции 35 м Btest ( D =35 m )= 2.036 n Т л , чт о позволяет оценит ь
т ак называемую «Эф ф ект ивную или дейст вующую высот у» Hef f приёмной ант енны МА№ 8 в
мест е её расположения. Ит ак, Heff М А № 8 = UHp / Etest (35 м ) (3.2 — 1), но
(3.2-2), где μо=4π10 −7 (3.2 — 3) Wo =377 Ом (3 .2 — 4), поэт ом у Etest (35 м )=0.61 В / м из чего
следует , чт о
для част от ы порядк а 820 Гц Heff М А № 8=0.005 м (3.2 — 5), чт о и было от м ечена ,
в част ност и, в т ек ст е к Из о.5.
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Фот о.3

Фот о.4.
3.2. Авт ор прежде, чем начат ь проект ироват ь модель МА№ 8, т ак же как модели ЛМА№ 37 перед
т ем как их изгот авят ь, т еорет ически рассчит ывал возможное значение «Дейст вующей или
Эф ф ект ивной Высот ы» Нефф М А № 8 по предполагаем её геомет рических и пр. парамет рам, а т акже
осущест влял все необходимые мат емат ические расчёт ы для их вирт уальных моделей, даже с чёт ом
размещения как модели приёмной ант енны МА№ 8 т ак и вирт уальной модели Л М А № 37, исходя
из предположения, чт о амплит удным значением Iam = 35.7 А «, ни т ольк о в « свободном »
прост ранст ве , но и м орск ой среде. А вт ор произвёл все необходимые т еорет ические расчёт ы
на ПК с помощью лицензируемой компьют ерной программы [13], приобрет енной им еще в конце
90-ст ых годов. Копия ( выполнена в pdf ф ормат е ф айле) результ ат а т акого расчёт а для иллюст рации
включена в виде рабочего мат ериала в Приложении 1.
3.2.1 Сущест вует ф ормула для расчёт а «Дейст вующей Высот ы» Приёмных Рамочных Ант енн,
в модернизированном виде кот орую с целью расчёт а НеффМ А № 8 можно предст авит ь в виде:

(3.2.1 — 1), где N — число вит ков её обмот ки соленоида,
каркас кот орого надет на ст ержень магнит опровода, Аэфф — площадь поперечного сечения эт ого
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Евразийский научный журнал

Технические науки

каркаса с намот кой в кв.м, λ — длина волны принимаемого сигнала в данной среде, μе ф ф —
эф ф ект ивное
значение
от носит ельной
величины
магнит ной
проницаемост и
мат ериала
используемого ст ержня магнит опровода (ест ест венно, имеет ся в виду его разомкнут ост ь для силовых
магнит ных линий), где единицё измерения НеффМ А № 8, т ак же как и являет ся λ являет ся м. При
значениях N =3200 ,

(3.2.1 — 2), dc = 3.5 см . А эфф =9.62 к в.см , μ е ф ф =108 , т ак как
в «свободном» прост ранст ве для част от ы 820 Гц длина волны λ = 365853.6 м (3.2.1 — 3),
т о поэт ому
НеффМ А №

8

= 0.0057 м (3.2.1 — 4) , чт о практ ически совпало с её величиной,

определённой в результ ат е проводимых т ест ов, у казанной выше в (3.2 — 5).
В морской среде, когда величина объёмного сопрот ивления морской воды при 25 градусов
по Ц ельсию Ω = 0.3 Ом м , от носит ельная величина магнит ной проницаемост и равна μ r = 1 ,
а от носит ельная величина диэлект рической проницаемост и ε r = 81, т о оказывает ся чт о в т акой среде
величина длины волны при част от е несущей, равной 820 Гц в соот вет ст вии с принят ой
у геофиз ик ов [14.], может быт ь рассчит ана по ф ормуле:

(3.2.1 — 4) , где μ= μ 0 =4π 10 −7 Гн/м,
= 60.49 м (3.2.1 — 5)
вме ст о λ = 365853.6 м . В связи с т аким практ ически обоснованном ф акт ом для м орск ой
среды «Дейст вую щая высот а» НеффМ А № 8 = 34.47 м (3.2.1 — 6)

Изо.7
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Изо.8

Изо.9.
3.2.2. Данные, предст авленные на Изо.7, Изо.8, получены при значении положения много
позиционного переключат еля УМ КУ = 28 д Б , В эт ом случае в момент резонанса, когда f = fo
прот екаемый т ок «возбуждения» по обмот кам соленоидов моделей ЛМА№ 37 и ЛМА№ 37м
обладает
амплит удным значением Iam = 3 1 . 9 4 , f = 816.1 Гц и подводимая мощност ь
Pa =190.6 Ват т , а на Изо.9 — Iam =36.4 А и подводимая к испыт ываемой модели ПЛМА мощност ь
Pa =207.6 Ват т . Как и ранее в силу нелинейност и мат ериала её магнит опроводов пут ём плавного
изменения ф азы част от ы ручкой её изменения на передней панели ФГ осущест влялось совмещение
пика
44
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ам плит удное
з начение
напряж ения Urt (0.0125
к алиброванном
сопрот ивлении Rt =120 Ват т ,

Ом )=908.8 м В на специальном 1%
находящегося в ИК и вк лючённого

последоват ельно в з ам к нут ую т ок овую цепь на выходе вт оричной обм от к и СТ пит ания
обм от ок соленоидов т ок а « воз буж дения ») с пиком кривой «красного» цвет а (предст авляю щей
удвоенное ам плит удное з начение напряж ения Utrout = 23.83 В на выходе вт оричной
обм от к и СТ ). При эт ом част от а несущей f =817.9 Г ц . С помощью изображения АЧХ Urt (0.0123 Ом )
Из о . 8 ст ало возможном определит ь на уровне −3 дБ значение полосы пропускания CW=20.68 Гц
ант енного конт ура т ока «возбуждения» и прочие важные парамет ры, указанные в т екст е в нижней
част и Изо.9.
4. Инт ересно от вет ит ь, чт о в соот вет ст вии с расчёт ами Приложения 1. в «свободном »
прост ранст ве уровень выходного сигнала вирт уальной приёмной ант енны МА№ 8 для дист анции
35 м при Iam =35.7 А ам плит удное з начение её выходного напряж ения сост авляет величину
26 мВ, т огда как в лаборат орных условиях (см. т екст в нижней част и Из о.9 при Iam =36.4 А )
со ст авило 11.3 м В амплит удного значения. При эт ом в м орск ой среде на дист анции 35 м
амплит удное значение выходного сигнала вирт уальной модели МА№ 8 сост авляет величину 38 м В.
Эт о объясняет ся увеличеным значения её «Дейст вующей высот ы» Нефф з а счёт рез к ого
сниж ения длины волны в м орск ой среде а т ак ж е рост ом напряж ённост и м агнит ного поля ,
соз даваем ое вирт уальным и м оделям и Л М А № 37 з а счёт ум еньш ения величины волнового
сопрот ивления со з начения 377 Ом до 49.9 Ом ( в 9 раз ) , и к ак выш е от м ечалось , з а счёт
рез к ого ум еньш ения длины волны со з начения λ = 365853.6 м до значения 60.49 м . Поэт ом у
расчёт ы , произ ведённые в Прилож ении 1 для м орск ой среды пок аз али , чт о на дист анции
300 м на выходе М А № 8 ам плит удное з начение напряж ения сост авит величину 21.7 м к В ,
на дист анции 400 м — величину 1.4 м к В , а на дист анции 500 м на дист анции — 0.23 мкВ.
Необходимо от мет ит ь, чт о вычислениях, приведённых в Приложении1, авт ор воспользовался
ни т олько выше приведённой ф ормуле (3.2 — 4) для вычисления длины волны в средах обладающих
конечной величиной объём ного элек т рическ ого сопрот ивления Ω , принят ого у Г еофиз ик ов ,
но вмест о принят ого ими выражения для расчёт а экспоненциального зат ухания элект рической или
магнит ной сост авляющей напряжённост и элект ромагнит ного поля част от ы f в т аких средах:

(4 — 1) авт ор предпочёл использоват ь выражение:
(4 —
2) для расчёт а слоя именно морской среды с парамет рами Ω = 0.3 Ом м , от носит ельная величина
м агнит ной проницаем ост и μ r =1 , от носит ельная величина элек т рическ ой проницаем ост и
ε r = 81 элек т рическ ая или м агнит ная сост авляю щая напряж ённост и элек т ром агнит ного
поля плоск ой элек т ром агнит ной волны ум еньш ает ся в 2.71 раз . Данное выражение любезно
предост авлено авт ору по его элект ронной почт е более 2х лет назад Геофиз ик ом , доцент ом ,
к анд.
физ . - м ат .
наук Павлом
Юрьевичем
Пуш к арёвым
( www.spectrageo.narod.ru/CV_Ru.htm ) , получивший данный результ ат исследованием им енно
прохож дением плоск ой элек т ром агнит ной волны в м орск ой среде при значении
её парамет ров ε r = 81, μ r = 1, Ω =0.3 Ом м . Данное выражение авт ор использовал впервые при
написании работ ы [4]. В наст оящий момент всмот ревшись внимат ельно в сут ь содержания
выражения с учёт ом сохранения размерност ей внут ри его для использования в компьют ерной
программы [13] Приложения1 авт ор пришёл к заключения, чт о выраж ение П.Ю.Пуш к арёва

ф акт ически имеет вид

(4 — 3), где при μ = μ 0 =4 π 10 −7 Гн / м (3.2 — 1), где μ r =

1, μ= μ 0 =4π 10 −7 Гн/м. hm — эт о слой ум еньш ения в 2.71 раз , но т ак ое написание выраж ения
(4 — 3) в т очност и совпадает с выраж ением (3.2.1 — 4) для длины волны λ част от ы
н е с у щ е й f , обладаю щей к онечным з начением величины Ω. От сюда можно сделат ь далеко
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идущий для практ ического применения вывод: П.Ю. Пуш к арёв прак т ическ и уст ановил , чт о
в м орск ой среде для лю бой част от ы f элек т рическ ая или м агнит ная сост авляю щая
напряж ённост и элек т ром агнит ного поля ум еньш ает ся в 2.71 раз , пройдя в данной среде
пут ь равный длине его волны.
5. Заключение
Им енно дост иж ения Совет ск их и Российск их Геофиз ик ов по раз вит ию наук и
о прохож дения радиоволн в недрах Зем ли , в водной и м орск ой среде сыграли реш аю щую
роль в убеж дении авт ора в воз м ож ност и осущест вления даж е при подводим ой
к удвоенной м одели ПЛ М А м ощност и порядк а 200 Ват т осущест вление с пом ощью
пассивной феррит овой ант енной М А № 8 уверенную регист рацию в м орск ой глубине даж е
при част от е несущей порядк а 820 Гц сигнала на дист анции до 500 м . Но эт и м одели
сделает воз м ож ным увеличит ь предельно воз м ож ную дист анцию до 1000 м , если прост о
ум еньш ит ь величину ём к ост и к онденсат оров , чт о не предст авляет ни к ак ой т рудност и ,
т ак к ак использ уем ый блок е к онденсат оров Фот о. 1 т ип серийно выпуск аем ые
к онденсат оров обладая ассорт им ент ом с больш ей величиной ём к ост и , поз воляю т
ум еньш ит ь част от у рез онанса ант енного к онт ура т ок а « воз буж дения » для данного
т ипа удвоенной м одели ПЛ М А до 250 Г ц.
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Модернизация головоруба с целью повышения качества реза и
его экономической выгодности
А.А. Смирнов,
ст удент ,
E-mail: chuter89@mail.ru
А.А. Дубс,
ст удент ка,
E-mail: alice_f ox_1995@mail.ru
ФГБОУ ВО «Калининградский государст венный
т ехнический университ ет »

Модернизация головоот секающей машины решает задачи т акие как улучшения качест ва
обработ ки сырья, т очност и от деления головы, обеспечивает безопасност ь работ ников за счёт
авт омат изации от деления головы рыбы.
Для дост ижения необходимых т ехнических результ ат ов в уст ройст ве для резки рыбного ф иле,
включающем пневмоцилиндр, лезвие, щит ок, снабдит ь конвейером, блоком управления, связанным
непосредст венно с пневморегулят ором, и оснаст ит ь лазерным и магнит ным дат чиком дат чиками.
При наличии конвейера можно производит ь непрерывную авт омат ическую т ранспорт ировку
рыбы от мойки до головоот секающей машины с последующим от делением рыбной головы. [1]
К конвейерам для цехов рыбопереработ ки предъявляют ся повышенные санит арно-гигиенические
т ребования. Эт о обуславливает некот орые особенност и в конст рукции, кот орые упрощают мойку,
снижают вероят ност ь скопления от ходов на элемент ах конст рукции
Благодаря лазерному дат чику можно определят ь мест оположение рыбы на конвейерной лент е и,
связав с управляющим блоком, подават ь сигнал на пневмоцилиндр, когда рыба будет находит ься под
ф игурным ножом. Лазерный дат чик содержит в себе передат чик и приемник лазерного излучения.
В передат чике располагает ся осциллирующая т рубка, генерирующая сигнал на част от е 180 кГц,
кот орый после усиления т ранзист ором применяет ся для возбуждения лазерной т рубки. Приемник
содержит принимающую т рубку резонансная част от а кот орой соот вет ст вует генерирующей т рубке.
В связи с эт им дат чик может принят ь от раженный свет т ой же част от ы, чт о и излученный, защищая
т ем самым дат чик от видимого свет а и ложных срабат ываний. Тем самым, увеличивая т очност ь
и качест во операции.
Магнит ный дат чик производит подсчёт конвейерных лот ков, счит ывая магнит ные полосы,
прикреплённые к лот ку. Магнит но-индукт ивный дат чик предназначен для бесконт акт ного
дет ект ирования положения объект ов. Магнит ный дат чик положения ф ункционируют без
механического износа и имеет преимущест во перед индукт ивным бесконт акт ным сенсором, поскольку
при одинаковых габарит ах имеет большее расст ояние срабат ывания. Кроме т ого, магнит ный сенсор
может обнаруживат ь магнит ы через ст енки, изгот овленные из алюминия, дерева, пласт ика,
нержавейки или цвет ных мет аллов.
Наличие управляющего блока, сделанного в виде микро ЭВМ, позволяет осущест влят ь конт роль
дат чиков и выдачу инф ормации на водонепроницаемом экране. Управляющий блок обладает
миниат юрными размерами, высокой надежност ью и долговечност ью, обеспечивает высокое
быст родейст вие и операт ивную смену программы.
В

предлагаемом

т ехническом

решении

задачи

повышения

производит ельност и

головоот секающей машины, увеличения срока службы механизма, улучшения качест ва обработ ки
лосося, повышении безопасност и рабочих решают ся за счёт добавления авт омат ического конвейера
и замены клиновидного ножа на ф игурный, а т акже синхронизации конвейерной линии
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и

пневмоцилиндра.

Благодаря

наличию

конвейера

от деление

головы

рыбы

происходит

авт омат ически. Наличие лазерного дат чика позволяет определят ь в каком лот ке находит ся рыба,
а наличие магнит ного дат чика позволяет определят ь какой лот ок находит ься непосредст венно под
ф игурным ножом, т ем самым можно определит ь в какой момент необходимо включит ь
пневмоцилиндр. Наличие блока управления позволяет выводит ь всю необходимую инф ормацию
на экран, предост авляет возможност ь увеличения скорост и конвейера. При замене клиновидного
ножа на ф игурный нож при от делении головы ост аёт ся больше участ ков мяса, грудные плавники
с кост ями оснований, а в некот орых случаях — брюшные плавники и плечевые кост и, т ак как при
ф игурном резе плоскост ь резания повт оряет очерт ания жаберной крышки, т ем самым являясь
наиболее экономичным видом реза.
В предлагаемой головоот секающей машине ст анина 1 соединена с конвейером 3. Сам конвейер
3 сост оит из лот ков для т ушек лосося, к каждому вт орому кот орых прикреплены магнит ные полосы
12 для счит ывания их магнит ным дат чиком 8. На конвейере 3 закреплены элект родвигат ели конвейера
2. Также к конвейеру 3 прикреплена направляющая 6, опора пневмоцилиндра 4 и лот ок для сбора
рыбьих голов 11. К опоре для пневмоцилиндра 4, кот орая закреплена на конвейере 3, прикреплены
пневмоцилиндр 13, шт ок ф игурного ножа 17 и щит ок 5. К шт оку ф игурного ножа 17 прикреплёны
ф игурный нож 14 и пружина 15. К пневмоцилиндру 13 крепит ся шт ок пнемоцилиндра 16.
В прот ивоположной ст ороне от опора для пневмоцилиндра 4 располагают ся магнит ный дат чик 8,
блок управления 9 и лазерный дат чик 10. Ст анина 1 снабжена т акже регулируемыми ножками 18.
Работ а головоот секающей машины
Операт ор включает управляющий блок 9 и запускает конвейер 3. Лосось после первичной мойки
попадает в лот ок 7, закреплённом на конвейере 3, и начинает двигат ься в ст орону ф игурного ножа
14. Операт ор ориент ирует рыбу головой к направляющей 6, переворачивая на правый бок. Тушка
лосося проходит через лазерный луч лазерного дат чика 10. Лазерный дат чик 10 подаёт сигнал
на блок управления 9. Блок управления 9, согласуясь с магнит ным дат чиком 8, кот орый с помощью
магнит ных полос 12, прикреплённых на лот ках 7, определяет на каком лот ке 7 находит ся рыба, подаёт
сигнал на пневмоцилиндр 13 т огда, когда лот ок 7 с рыбой проходит под ф игурным ножом 14.
Пневмоцилиндр 13 начинает рабочий ход, под давлением шт ока пневмоцилиндра 16 шт ок ф игурного
ножа 17 начинает движение вниз. Фигурное лезвие 14 от резает от т ушки лосося голову и под
дейст вием пружины 15 шт ок ф игурного ножа 17 вмест е с ф игурным ножом 14 возвращает ся
в исходное положение.
От делённая голова лосося падает в зазор между опорой для пневмоцилиндра 4 и самим
конвейером 3 и скат ывает ся по лот ку для сбора рыбьих голов 11 в ящик для от ходов. Тушка лосося
продолжает движение по конвейеру и переходит на следующую т ехнологическую операцию.
в

Таким образом, при использовании предлагаемой машины, по сравнению с машиной, описанной
ближайшем
аналоге
[2],
обеспечивает ся
более
экономический
рез,
повышает ся

производит ельност ь, повышает ся безопасност ь рабочих. Как показывают промышленные испыт ания,
производит ельност ь головоот секающей машины увеличивает ся в 1.5 раза. Повышает ся надёжност ь
работ ы уст ройст ва, срок службы испольнит ельного привода увеличивает ся в 2-2,5 раза, а т акже
сущест венно снижает поражение рабочих лезвием ножа.
Описание модернизации иллюст рирует ся прилагаемыми ниже схемами.
На схемах принят ы следующие обозначения: 1 — ст анина; 2 — элект родвигат ель конвейера; 3 —
конвейер; 4 — опора для пневмоцилиндра; 5 — щит ок; 6 — направляющая; 7 — лот ок для т ушки
лосося; 8 — магнит ный дат чик; 9 — блок управления; 10 — лазерный дат чик; 11 — лот ок для сбора
рыбьих голов; 12 — магнит ная полоса; 13 — пневмоцилиндр; 14 — ф игурный нож; 15 — пружина; 16 —
шт ок пневмоцилиндра; 17 — шт ок ф игурного ножа; 18 — регулируемая ножка.
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Рис.1 предлагаемое уст ройст во головоот секающей машины, вид общий

Рис.2 предлагаемое уст ройст во головоот секающей машины, вид спереди
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Рис.3 предлагаемое уст ройст во головоот секающей машины, вид слева

Рис.4 предлагаемое уст ройст во головоот секающей машины, вид сверху
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Рис.5 соединение пневмоцилиндра и ф игурного ножа, вид спереди

Рис.6 соединение пневмоцилиндра и ф игурного ножа, вид слева
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Повышение быстродействия управляющих автоматов для схем
синхронных цифровых автоматов
Ант ик Михаил Ильич,
доцент каф едры Вычислит ельной т ехники
Московского т ехнологического университ ет а
Романов Александр Михайлович,
доцент каф едры Вычислит ельной т ехники
Московского т ехнологического университ ет а

АННОТ АЦИЯ
Рассмат ривает ся способ повышения быст родейст вия управляющих авт омат ов для схем
синхронных циф ровых авт омат ов. Предлагает ся использование схем управляющих авт омат ов
с сокращенным т акт ом.
При

проект ировании

вычислит ельного

уст ройст ва,

выполняющего

сложную

обработ ку

циф ровой инф ормации по заданному алгорит му, одним из вариант ов декомпозиции являет ся
предст авление синхронного вычислит еля в виде композиции двух авт омат ов — операционного
и управляющего — рис.1.

Рис.1
При эт ом операционный авт омат реализует от дельные шаги алгорит ма, а управляющий авт омат
реализует порядок /1/.
Минимальная длит ельност ь т акт а работ ы схемы определяет ся наиболее длинными цепями
между регист рами. Для схемы на рис.2, кот орую будем называт ь последоват ельной схемой
взаимодейст вия, зададимся (т ак чаще всего бывает ), чт о т акой крит ической цепью являет ся цепь
(CLy,CLa,CLp,RG). Поэт ому длит ельност ь т акт а определяет ся:
Т > t y + t a + t p + t rg,
где t j- время уст ановления соот вет ст вующего компонент а цепи.

Рис.2
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Будем

рассмат риват ь

работ у

управляющих

авт омат ов,

демонст рирующих

основные

применяемые вариант ы адресации микроинст рукций, на алгорит ме, показанном на рис. 3

Рис.3
Обычно рассмат ривают работ у управляющего авт омат а, кот орый называют микропрограммным
авт омат ом Уилкса.
Повышение быст родейст вия т акого авт омат а можно дост игнут ь с использованием схем
управляющих авт омат ов с сокращенным т акт ом (рис.4).

Рис.4

Использование эт ой схемы позволяет при сохранении преимущест в последоват ельного
вариант а взаимодейст вия сократ ит ь наиболее длинные цепи, общие для ОА и УА, до длины цепей
конвейерного вариант а.
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Част и схемы крит ичные по длит ельност и т акт а (ПЗУ и комбинационная част ь операционного
авт омат а) разнесены в разные конт уры. Мульт иплексор MX’2, ф ункционально необходимый, реально
может от сут ст воват ь, т.к. мульт иплексирование может быт ь реализовано использованием
высокоимпедансного сост ояния выхода ПЗУ. Эт а ф ункция реализует ся в ПЗУ обычно в 3 — 4 раза
быст рее, чем выбор содержимого ячейки по адресу.
Лит ерат ура
1. Карпов Ю.Г. Т еория авт омат ов. Учебник для вузов — ПИТ ЕР, 2002, 206с.
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К вопросу о предмете и методе гражданского права
Саламов Висхан Нашахоевич
ст удент 4-го курса направления юриспруденция
юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: m.istamulova@mail.ru

Термин «гражданское право» сущест вует дост ат очно долгий период времени. Исходным
момент ом зарождения и развит ия гражданского права следует счит ает период Древнего Рима
и происходит от лат инского выражения jus civile — «право гражданское», под кот орым на т от период
времени подразумевалось право римских граждан. В дальнейшем данный т ермин приобрел
повсемест ное распрост ранение в ходе рецепции римского права в ряде европейских государст в.
Собст венно, т ермин «гражданское право» имеет дост ат очно давнюю ист орию и происходит
от римского «цивильного права» (jus civile), в качест ве кот орого подразумевалось право т ак
называемых исконных римских граждан — квирит ов.[1]
Рассмат риваемый т ермин использует ся практ ически во всех современных сист емах права,
вмест е с т ем следует от мет ит ь, чт о его содержание в некот орой ст епени последоват ельно
т рансф ормирует ся с модиф икацией экономических, полит ических и культ урных условий жизни
конкрет ного общест ва, подст раиваясь под пот ребност и конкрет ного ист орического эт апа времени.
В наст оящее время т ермин «гражданское право» продолжает ост ават ься многоаспект ной кат егорией,
под ним понимают , во-первых, от расль права в качест ве определенной совокупност и правовых норм,
во-вт орых, самост оят ельную науку — сист ему знаний, идей, предст авлений о гражданско-правовых
явлениях, в-т рет ьих, учебную дисциплину.
Извест ной аксиомой являет ся т о, чт о различие между от раслями права, как правило,
осущест вляет ся посредст вом уст ановления двух основных обст оят ельст в: какие именно от ношения
регулирует от расль права — т.е. каков предмет правового регулирования, и как оно их регулирует —
т.е. какие наиболее общие правовые приемы использует , или в чем заключает ся мет од правового
регулирования. Благодаря т аким кат егориям как предмет и мет од от расли права ст ановит ся
возможным не т олько выделит ь гражданское право из цельной сист емы от ечест венного права,
но т акже и определит ь его специф ические признаки и особенност и, кот орые в совокупност и
позволяют сф ормироват ь ясное предст авление о гражданском праве как самост оят ельной от расли
права.
Нормы гражданского права регулируют от ношения, возникающие между ф изическими лицами
(к примеру: договор займа, дарения и иные). Физические лица в своей повседневной жизни, обращаясь
за услугами различных ф ирм, предприят ий, компаний и т ак далее, вст упают в общест венные
от ношения, кот орые т акже регулируют ся нормами гражданского права.
В целом можно с уверенност ью от мет ит ь, чт о круг общест венных от ношений, кот орые
регулируют ся гражданским правом ст оль обширен, чт о ст ановит ся весьма зат руднит ельным указат ь
исчерпывающий перечень данных от ношений.
Вмест е с т ем, предмет правового регулирования т ребует ся чет ко определит ь в целях избегания
возникновения каких-либо правовых коллизий. Вследст вие эт ого определяют ся и последоват ельно
очерчивают ся наиболее общие и дост ат очные свойст ва, кот орые являют ся характ ерными для всех
правоот ношений, входящих в предмет от расли права. Таким образом, от ношения, кот орые
регулируют ся

гражданским

правом,

подвергают ся

сист емат изированию

с

уст ановлением

характ еризующих признаков классиф икационной группы. Одним из наиболее важнейших признаков,
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позволяющего определит ь, являет ся ли конкрет ное от ношение гражданско-правовым, т о ест ь,
от носит ся ли оно к предмет у гражданско-правового регулирования, выст упает мет од, кот орые
использует ся при урегулировании предост авленного от ношения.
Следоват ельно, в зависимост и от

т ого обст оят ельст ва, насколько ясно, обоснованно

и дост ат очно проработ аны вопросы предмет а и мет ода гражданского права зависит дост ат очност ь
и ясност ь правового регулирования всего объема гражданско-правовых от ношений. Акт уальност ь
и пот ребност и научных изысканий в эт ой сф ере ост ают ся ост рыми и в наст оящее время.
Сущест вование вопросов дискуссионного характ ера в вопросах о предмет е и мет оде гражданского
права подт верждают данный ф акт .
Список лит ерат уры
1. Гат ин А.М. Гражданское право: учебное пособие/ Гат ин А.М., Захарова Н.А.— Сарат ов:
Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — С. 158
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Федерация как форма государственного устройства
Саламов Висхан Нашахоевич
ст удент 4-го курса направления юриспруденция
юридического ф акульт ет а
ФГБОУ ВО Чеченский государст венный университ ет
г. Грозный
E-mail: m.istamulova@mail.ru

Важност ь и акт уальност ь изучения инст ит ут а государст венного уст ройст ва в виде ф едерализма
обусловлена его огромной значимост ью в определении т еррит ориальной организации государст ва
и верт икальном ст роении аппарат а государст венной власт и и управления любой конкрет ной ст раны.
Во-первых, эт о связано с т ем, чт о, изучая особенност и государст венного уст ройст ва
ф едерат ивных

государст в

мира,

возможно

проведение

параллелей

с

особенност ями

государст венного
уст ройст ва
Российской
Федерации.
Изучение
современных
моделей
государст венного уст ройст ва с т очки зрения т ого, как они возникли, какие пут и эволюции прошли
и чт о предст авляют собой в наст оящий период должно помочь уяснению особенност ей эволюции
т еррит ориальной организации российского государст ва и определению основных направлений
ее дальнейшего развит ия. Во-вт орых, подобное внимание обусловлено и полит ическими процессами,
происходящими в наст оящее время в Европе, в част ност и среди цент ральных событ ий можно
от мет ит ь проведенный реф ерендум о независимост и в Шот ландии, попыт ки проведения
аналогичного реф ерендума в Кат алонии, а т акже т яжелая полит ическая сит уация, сложившаяся
в
о

полит ическом прост ранст ве Украины. Так, на Украине продолжает ся акт ивная дискуссия
дальнейшем направлении государст венного уст ройст ва ст раны на ф оне прот ивост ояния

с самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками. Нам ост ает ся т олько
надеят ься, чт о эт от кризис в соседнем государст ве благополучно завершит ся дост ижением
компромисса благодаря акт ивной посреднической миссии России, Германии и Франции. Помимо
прочего, можно вспомнит ь о т аких регионах как Косово, Приднест ровье, Северная Ирландия и многих
иных — одним словом, даже в пределах от носит ельно спокойного и полит ически ст абильного
Европейского конт инент а сущест вует большое количест во конф ликт ных вопросов, вызванных
спорами

об

особенност ях

внут ригосударст венного

размежевания

между

цент ром

и их т еррит ориальными и админист рат ивными образованиями.
Каждое государст во, помимо его сущност и и социального назначения, можно охаракт еризоват ь
и некот орыми внешними признаками. Так, совокупност ь подобных внешних характ ерист ик,
закрепляющих порядок ф ормирования и реализации государст венной власт и, админист рат ивнот еррит ориальное уст ройст во, и сост авляет ф орму государст ва. Форма государст ва характ еризует
от ношения между гражданами и власт ью в процессе управления ими, способы организации высших
органов государст венной власт и, админист рат ивно-т еррит ориальную организацию государст ва.
Перечисленные правоот ношения в совокупност и образуют публичный правопорядок, кот орый
именует ся государст венным уст ройст вом. [1]
Под т еррит орией государст ва понимает ся прост ранст во, на кот орое распрост раняет ся власт ь
его органов. Следоват ельно, не т олько собст венно т еррит ория в виде суши, но и акват ория (водные
прост ранст ва), а т акже воздушное прост ранст во над ними. Террит ориальное уст ройст во, или
т еррит ориальная организация, государст ва — предст авляет собой сист ему взаимоот ношений между
государст вом в целом, его цент ральной власт ью, и т еррит ориальными сост авными част ями в лице
их населения и ф ункционирующих на мест ах органов публичной власт и. [2]
Форма государст венного уст ройст ва предст авляет собой национальное и админист рат ивнот еррит ориальное ст роение государст ва, кот орое раскрывает характ ер взаимоот ношений между его
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сост авными част ями, между цент ральными и мест ными органами и государст венной власт и. [3]
К наст оящему момент у в российской и зарубежной государст венно-правовой науке
и полит ической практ ике сравнит ельно ост ро ст оит вопрос о поиске опт имальных ф орм организации
государст ва, в особенност и его полит ико-т еррит ориального уст ройст ва, с целью предот вращения
конф ликт ов на эт нической почве и гарант ирования народам права на самоопределение.[4] Как
извест но, в наст оящее время в мире сущест вует около двухсот государст в, при эт ом число народов
и эт носов исчисляет ся несколькими т ысячами. Ест ест венно, в подобной сит уации вопросы
внут реннего админист рат ивно-т еррит ориального деления государст ва имеют сущест венное
значение, особенно в многонациональных государст вах.
Список лит ерат уры
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Правовые ограничения усыновления российских детей
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Вопросы усыновления (удочерения) дет ей в России регулируют ся положениями семейного
законодат ельст ва, в част ност и, главой 19 Семейного Кодекса РФ.
Прежде чем непосредст венно начат ь исследование вопроса ст ат ьи, ст оит от мет ит ь, чт о число
дет ей-сирот в ф едеральном банке данных (ФБД) за последние 5 лет сократ илось почт и вдвое
и сост авляет на 30 июня 2017 года 54503 ребенка. [1]
Сущест вующие нормы семейного законодат ельст ва направлены на максимально возможную
правовую защит у усыновляемого ребенка, т ак как задача по усыновлению дет ей не должна входит
в прот иворечие с инт ересами самого ребенка, нуждающегося в семье, в кот орой в полном объеме
будут соблюдат ься его права. Усыновление допускает ся как российскими, т ак и иност ранными
гражданами, при эт ом приорит ет при усыновлении ребенка дает ся российским гражданам.
Вмест е с т ем, в целях защит ы прав и инт ересов ребенка, в ст ат ье 127 СК РФ закрепляет ся, какие
кат егории лиц ограничивают ся в праве усыновления российских дет ей, среди кот орых, помимо прочих,
т акже указывает ся кат егория иност ранных граждан, являющихся гражданами ст ран, в кот орых нормы
семейного законодат ельст ва прот иворечат положениями общепринят ой эт ики и морали.
Наряду с подобным ограничением, в вопросах усыновления российских дет ей иност ранными
гражданами сущест венную роль играет т ак называемый закон Димы Яковлева — «О мерах
воздейст вия на лиц, причаст ных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав
и свобод граждан Российской Федерации» — закон № 272-ФЗ, нормы кот орого, помимо иных
правовых ограничений, т акже уст анавливают запрет на усыновление гражданами США дет ей
из России.
Необходимост ь принят ия подобного акт а в декабре 2012 года была обусловлена проблемами
правовой защит ы российских дет ей, усыновленных гражданами США, в част ност и, в ряде случае
насилия в от ношении сирот из России, в т ом числе приведших и к гибели усыновленных. На эт ом
ф оне, несмот ря на дост ат очно серьезную крит ику закона как внут ри, т ак и за пределами России,
Государст венная Дума посчит ала необходимым принят ие соот вет ст вующего нормат ивно-правового
акт а.
17 января 2017 года ЕСПЧ пост ановил, чт о «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление
российских сирот гражданами США, прот иворечит ст ат ье 14 Европейской конвенции о защит е прав
человека, а т акже обязал Россию выплат ит ь компенсацию в размере €3 т ыс. каждому из ист цов,
подавших жалобу. При эт ом суд счел, чт о непосредст венно права дет ей нарушены не были. Данное
решение вынесено по ит огам рассмот рения дела «А.Н. и другие прот ив России». [2]
Нужно от мет ит ь, чт о закон Димы Яковлева создал определенные правовые сложност и
усыновления российскими гражданами, обладающими т акже гражданст вом США. В данной сит уации
дейст вующее законодат ельст во исходит из т ого, чт о усыновление ребенка бипат ридами допускает ся
т олько в т ом случае, если они пост оянно проживают на т еррит ории России, в прот ивном случае,
несмот ря на наличие наряду с американским российского гражданст ва, т акие лица лишают ся права
усыновления ребенка из России.
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Семейное законодат ельст во России исходит из т ого, чт о в вопросах усыновления российских
сирот государст во должно от дават ь приорит ет усыновлению российскими гражданами, в связи с чем
уст анавливает ся более ст рогий механизм усыновления иност ранными гражданами.
Следует от мет ит ь, чт о в целом, несмот ря на ужест очение и сущест венное ограничение
усыновления иност ранными гражданами российских сирот , ст ат ист ика свидет ельст вует о неуклонном
снижении числа сирот в социальных учреждениях, чт о позволяет положит ельно оцениват ь ит оги
государст венной полит ики в рассмат риваемой сф ере.
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Само слово «коррупция» в переводе с лат инского языка означает подкуп; подкупност ь
и продажност ь общест венных и полит ических деят елей, государст венных чиновников и должност ных
лиц.
Коррупция,

предст авляющая

собой

одно

из

наиболее

пагубных

явлений

для

любого

государст ва, ст ала для России на современной эт апе своего развит ия основным препят ст вием для
пост упат ельного полит ического, экономического и духовного возрождения, преврат илась в весьма
реальную угрозу национальной безопасност и государст ва, главный т ормоз на пут и каких-либо
кардинальных преобразований. Ст ав ф акт ически одним из элемент ов ф ункционирования российского
государст ва, неот ъемлемой сост авляющей его взаимоот ношений с гражданами, коррупция породила
чудовищные диспропорции не т олько в сист еме управления и ф ункционирования государст венных
инст ит ут ов, но и послужила причиной серьезных сдвигов в сознании граждан, кот орые все больше
и больше ут рачивают доверие к власт и и веру в справедливост ь.
Несмот ря на предпринимаемые меры, Россия по-прежнему занимает лидирующее мест о
по уровню коррупции в ст ране. Об эт ом свидет ельст вует рейт инг международной организации
Transparency International, в кот ором Россия в 2010 г. занимала 154-е мест о из 178 государст в
по уровню коррупции в ст ране, с индексом восприят ия коррупции (ИВК) 2,1 балла. В 2011 г. Россия
перемест илась на 143 мест о с индексом 2,4 балла, а в 2012 году на 133 мест о с индексом 2,8 балла. [1]
Коррупция наносит серьезный вред общест венным от ношениям в разных сф ерах. Проблема
коррупции продолжает ост ават ься дост ат очно акт уальной и в пределах Чеченской Республики, чт о
во многом обусловлено особенност ями мест ного мент алит ет а, в част ност и, клановост ью, круговой
порукой и нежеланием борот ься за свои права посредст вом обращения в правоохранит ельные
органы.
В Ст рат егии национальной безопасност и Российской Федерации до 2020 года коррупция
названа в числе основных ист очников угроз национальной безопасност и. Несмот ря на т о, чт о
в последние годы ст ат ист ика, касающаяся результ ат ов борьбы с коррупционными прест уплениями
в России, как не ст ранно, ост ает ся примерно на одном уровне, а по от дельным показат елям даже
снижает ся, коэф ф ициент лат ент ност и эт их посягат ельст в ост ает ся крайне высоким.
Поражение коррупцией власт ных ст рукт ур неизбежно приводит к снижению роли государст ва как
регулят ора экономических и социальных процессов, ст имулирует паразит ирование незначит ельной
част и

общест ва

на

проблемах

и

т ягот ах

большинст ва,

переводит

нормальную

сист ему

взаимоот ношений между людьми в т еневую, зачаст ую криминальную сф еру. Особенно опасна
коррупция в правоохранит ельных органах, спецслужбах, прокурат уре, судебной сист еме, поскольку
она подрывает веру населения в способност ь государст ва защит ит ь права и свободы своих граждан.
Наряду с эт им, об акт уальност и рассмат риваемого вопроса свидет ельст вует приорит ет ная
деят ельност ь органов государст венной власт и, направленная на прот иводейст вие коррупции,
выражающееся в принят ии ряда нормат ивно-правовых акт ов, в част ност и: Федеральный закон
«О прот иводейст вии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Указ Президент а РФ от 11.04.2014 № 226 об
ут верждении «Национального плана прот иводейст вия коррупции на 2014 — 2015 годы», Закон
Чеченской Республики от 21 мая 2009 года № 36-РЗ «О прот иводейст вии коррупции в Чеченской
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Республике».
Согласно ст ат ист ическим данным, по ит огам проверок в рассмат риваемой сф ере
правоот ношений в Чеченской Республике в 1 кварт але 2015 г. выявлено более 4 т ыс. коррупционных
нарушений законов. В целях их уст ранения вынесено 3 084 акт а прокурорского реагирования,
по кот орым 411 лиц привлечено к дисциплинарной от вет ст венност и, 150 — админист рат ивной
и возбуждено 29 уголовных дел. [3]
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Корпорации в российских и зарубежный правопорядках
Долина Валерия Вит альевна

В данной ст ат ье рассмот рены современное положение корпораций на международной арене,
выявлены
основные
нормат ивно-правовые
акт ы
и
т енденции
международно-правового
регулирования деят ельност и корпорации и основные проблемы взаимодейст вия национальных
законодат ельст в с правовыми основами универсального значения.
Ключевые слова: корпорации, правопорядок, правовой ст ат ус корпорации, международноправовое регулирование, мировая экономика, международные от ношения.
Изучение корпораций в российском и зарубежном правопорядке сразу определяет несколько
перспект ив выделенных проблем:
— иност ранные корпорации в своем собст венном законодат ельст ве;
— российские корпорации в России;
— иност ранные корпорации по иност ранному правопорядку (в т ом числе и / или в основном
в России);
— российские корпорации по иност ранному правопорядку.
Являют ся ли все аспект ы одинаково инт ересными — акт уальными и полезными — российскому
исследоват елю?
На первый взгляд карт ина выст раивает ся следующая [6, с.113]:
— по новому законодат ельст ву, все юр.лица подразделяют ся на корпорации и унит арные
организации;
— малое и среднее предпринимат ельст во ст ановит ся ф ормальным;
— правовое выравнивание малых, средних и крупных ф ерм, называемое корпорацией,
не обеспечивает прост от ы и ясност и во вновь организованном и даже уже ф ункционирующем
бизнесе;
— ст имулирование малого и среднего бизнеса основывалось на западном пост улат е, в кот ором
развит ое капит алист ическое общест во опирает ся на развит ый средний класс — самоорганизованный
малый (средний) бизнес с немот ивированной социальной и экономической деят ельност ью, кот орая
будет направлена на общест венное благо;
— осущест вляя ст имулирование малого и среднего бизнеса, Минэкономразвит ия Российской
Федерации сосредот ачивает внимание на от крыт ии иност ранных ф илиалов;
— даже внут ри России внут ренний бизнес может ст олкнут ься с т аким явлением, как иност ранные
Т НК, кот орые не дейст вуют в соот вет ст вии с российским законодат ельст вом. Например, т ребование
прозрачност и и годовой ф инансовой от чет ност и для американских Т НК в России ограничивает ся
предост авлением им сводных от чет ов без каких-либо подробност ей. Кроме т ого, мат еринская
корпорация, кот орая основана т олько в Соединенных Шт ат ах, публикует годовой ф инансовый от чет ,
в кот ором содержит ся инф ормация о ф инансовых операциях в Соединенных Шт ат ах, а ост авшиеся
доходы от иност ранных дочерних компаний предст авлены в сводных от чет ах по регионам, без
подробного описания по ст ранам.
Прозрачная и регулярная от чет ност ь в РФ свойст венны в большей ст епени для госкомпаний.
Таким образом, из вышесказанного можно сделат ь вывод: чет кое знание т ипов юрисдикций
и т ипов могло бы ст ат ь дополнит ельным ст имулом для внут реннего бизнеса в международном
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продвижении, увеличении валют ных пост уплений, соот вет ст вующем увеличении курса рубля
заполнения бюджет а и, как следст вие, возникновение нового раунда ст имулирования от ечест венного
производит еля.
Разберем особенност и различных юрисдикций, связанных с ф ункционированием корпораций.
Первое — различное понимание предмет а регулирования — корпорации.
Вт орое — особенност и правового регулирования, кот орые характ ерны для различных семей
юрисдикций, сложившиеся ист орически и проявляющиеся в корпорат ивном регулировании.
Семейные юрисдикции в докт рине называют ся две, как приобрет енные характ ер наиболее
развит ых, ист орически укоренившихся и самодост ат очных [2, с.15]:
— англосаксонский т ип юридической семьи;
— романо-германский т ип.
В связи с регулированием корпорат ивных от ношении, можно выделит ь для от дельного
рассмот рения, следующие несколько групп [4, с.81]:
— группа ст ран бывшего социалист ического лагеря в Вост очной Европе;
— группа ст ран АТ Р, кот орые предст авлены Японией, Кит аем, Южной Кореей и Вьет намом;
— рассмот рет ь от дельный пункт корпорат ивного регулирования в праве международного
уровня;
— и, конечно, от дельно — российское право.
Не будем рассмат риват ь в данной ст ат ье ист орию ф ормирования корпораций, а т олько
современную ф акт ическую докт рину и закон.
В современной правовой докт рине США выделяют ся чет ыре группы корпораций [3, с.157]:
— общест венные единицы государст венного аппарат а;
— квазигосударст венные
населения;

—

принадлежащие

государст ву,

служат

общим пот ребност ям

— непредпринимат ельские — для общест венных и благот ворит ельных целей (без права
на распределение прибыли среди учредит елей);
— част ные — предпринимат ельские, имеющие право распределят ь прибыль между участ никами.
Законодат ельное регулирование создания и ф ункционирования корпораций на ф едеральном уровне
реализует модельный Закон 1946 года на бизнес-корпорациях, кодиф ицировавший государст венное
законодат ельст во и внесенный в 1984 году на ут верждение.
Американская модель

корпорации была создана с учет ом ориент ированной на рынок

ф инансовой сист емы, основанной на развит ом рынке капит ала, широком спект ре различных
ф инансовых инст румент ов.
Для преследуемых целей корпорации подразделяют ся на [9, с.103]:
— государст венные корпорации, добиваясь удовлет ворения полит ических, государст венных
пот ребност ей, например, городов как юридических лиц, Почт овой службы США;
— част ные корпорации с целью получения част ных льгот .
В Англии корпорации — эт о как от дельные лица, т ак и корпорации. Торговые корпорации
называют ся

компаниями, делят ся

на публичные (аналог от крыт ого

акционерного

общест ва

по российскому законодат ельст ву) и част ные. В Великобрит ании сущест вует ряд нормат ивных
правовых акт ов, например, Закон о промышленном развит ии от 1968 года, Закон о компаниях 1985
года и т. д. Дост ижение английского корпорат ивного права — эт о глубокое развит ие т еории
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акционерного права.
В целом государст ва с англосаксонской сист емой права характ еризуют ся дет альным
регулированием правового ст ат уса корпораций, развит ой сист емой т ипов юридических лиц
и их организационно-правовой ф ормой.
Однако мы от мечаем, чт о ведущие американские мировые т ранснациональные компании
не пошли своим пут ем, несмот ря на регулирование: обход законов от дельных государст в;
ант имонопольное законодат ельст во, запрет на экспорт продукции. В эт ой связи мы счит аем, чт о
заявляющий и доказывающий характ ер корпорат ивного законодат ельст ва в 1980-х годах более
характ ерен для англосаксонского корпорат ивного права современного периода [7, с.11].
Романо-германский

т ип

правовой

семьи,

к

кот орому

принадлежит

Россия,

можно

охаракт еризоват ь как нормат ивизм. Если американский т ип компаний ищет практ ическое решение
проблемных вопросов, част о рискованных, т огда бюрократ ический т ип европейской т радиции
предписывает
охаракт еризоват ь
все
вариант ы
и
выявит ь
допуст имо
ли
создание
и ф ункционирование корпорации, даже если т акие правовые конст рукции не будут применены
в будущем.
Обрат имся к описанию общих характ ерист ик корпорат ивного правового регулирования в ст ранах
Азиат ско-Т ихоокеанского региона.
Япония являет ся одной из ведущих экономик мира. После Вт орой мировой войны образовались
ведущие корпорации. Промышленный комплекс Японии сост оит из шест и экономических комплексов,
сф ормированных в соот вет ст вии с общими принципами. Эт о самодост ат очные, универсальные
диверсиф ицированные экономические комплексы, включающие ф инансовые учреждения, т орговые
ф ирмы, производст венные предприят ия в своей организационной ст рукт уре, охват ывающие весь
спект р от раслей народного хозяйст ва [8, с.56].
Экономическая среда внут ри корпораций являет ся нерыночной, неконкурент ной. Сущест вует
т акже полит ика пат ернализма: богат ые люди плат ят за изучение т алант ливых людей. Японцы сами
характ еризовали свою сист ему как социальный коммунизм.
Южная

Корея

являет ся

примером новой азиат ской модели экономики. Южнокорейские

корпорации похожи на японские. Характ ерна высокая ст епень концент рации производст ва и капит ала,
монополизация нескольких крупных корпораций практ ически всех от раслей экономики, основанная
на семейном капит але.
Японская модель — эт о промышленное развит ие со ст рогим государст венным конт ролем над
внешнеэкономической сф ерой, с ф инансовой самодост ат очност ью инвест иционного процесса.
Южнокорейская модель направлена на экспорт и использование иност ранной кредит ной помощи.
Кит ай — коммунист ическая власт ь с рыночными механизмами в экономике. Большинст во
компаний
в
Кит ае
принадлежат
государст ву. Кит ай
счит ает ся
самой
ат еист ической
и мат ериалист ической культ урой, кит айцы быст ро адапт ируют ся к рыночным условиям, адекват но
и сразу реагируя на его изменения. Моральные и эт ические нормы Коммунист ической парт ии, кот орые
нашли свое выражение в нормат ивных акт ах, рассмат ривают ся, среди прочего, как ист очник
корпорат ивного права. Кит ай, первая в мире экономика, не спешит принимат ь регулирующие ф ункции
в мире, но можно услышат ь заявления в т ом смысле, чт о влияние Кит ая будет проявлят ься не т олько
в экономике, но и в новом корпорат ивном духе.
Эт и

т ри

экономики

и

верховенст во

закона, кот орые

от личают ся

по

характ ерист икам

и ист орическому пут и, можно охаракт еризоват ь как сходящиеся — ст ремление сочет ат ь лучшие
дост ижения капит алист ических и социалист ических экономических моделей. Теория конвергенции
была впервые предложена в Соединенных Шт ат ах в 1944 году П.И. Сорокиным, разработ анная
многими западными авт орами, в Совет ском Союзе — А. Д. Сахаров, и особенно широко — в конце
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СССР. Однако

с началом реф орм модель

была полност ью

высококвалиф ицированные специалист ы от правились
в создании кит айского чуда [5, с.92].

в

от вергнут а, невост ребованные

Кит ай, где они смогли участ воват ь

В России корпорат ивное право рассмат ривает ся как разложенное на т ри основных эт апа —
королевский, совет ский, современный, в т о время как современный, похоже, начинает ся с нуля,
поскольку царский не был завершен, а в Совет ском Союзе не было инст ит ут а част ного права.
В т ечение чет верт и века российская докт рина эволюционировала от полной незаконност и
корпораций в позит ивном праве 1990-х годов, через целую серию групповых монограф ий 2000-х
годов, кот орые развивают один т ип — коммерческие корпорации. 2010-е гг. характ еризуют ся
легализацией и кодиф икацией корпорат ивных концепций.
Десят илет ние дебат ы между т еорет иками и практ иками различных школ и идей привели к новому
изданию первой част и Гражданского кодекса Российской Федерации. Положения обновленного
Гражданского кодекса являют ся результ ат ом компромисса между их позициями. В эт ом от ношении
российское корпорат ивное право характ еризует ся как инт егральное. Разделение юридических лиц
происходило в корпорациях и унит арных организациях, коммерческих и некоммерческих, акционерных
общест вах, общест венных и непубличных. Для публичных компаний, акции кот орых допущены
к свободному обращению на рынке, в от ношении прозрачност и и подот чет ност и определяют ся
более ст рогие правила. В целом эт о направлено на уважение прав инвест оров.
Еще одна причина сравнения правопорядка — характ ер общей ист орической судьбы —
объединяет российское корпорат ивное право со ст ранами Вост очной Европы. Эт о ст раны бывшего
социалист ического лагеря, кот орые, согласно одному сценарию, от казались от своих предыдущих
дост ижений, кот орые попали в дикий капит ализм и грабеж государст ва и народа. Ст раны Вост очной
Европы могли бы служит ь примером для российского бизнеса, т ак как последст вия крупных
социальных кат аклизмов част ично компенсировались корпорациями в акт е примирения: они вернули
около 40% капит ала в государст венные ф онды.
Международное право рассмат ривает все экономические субъект ы как корпорации, поскольку
они пот енциально содержат все ф ормы перехода, и эт от переход легко осущест вит ь. В эт ой связи
все нормат ивные ст андарт ы, разработ анные ООН для Т НК, связаны с любыми экономическими
агент ами в мире и ст андарт изированы. Ст андарт ы от дельных юрисдикций могут быт ь выше,
но не ниже указанных [1, с.55].
Таким образом, мы определили ряд юрисдикций, определенных в от ношении корпорат ивного
права:
— англо-саксонское корпорат ивное право — регулирование;
— романо-германский т ип права — нормат ивный, предписывающий;
— Азиат ско-Т ихоокеанский регион — конвергент ный;
— российский — инт егральный;
— вост очноевропейский — социальный;
— международный — ст андарт изированный.
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Наследство без границ
Иванова Е.С.
Ivanova E.S.
Российская т аможенная академия,
Рост овский ф илиал
Российская Федерация, г. Рост ов-на-Дону

В работ е освещена проблема, возникшая ввиду использования нот ариусами Рост овской
област и ф едеральной программы «Наследст во без границ», кот орая способст вовала зат руднению
получения инф ормации о наличии (от сут ст вии) наследст венного дела. Предложено создание
свободного дост упа к разделу о
инф ормационной сист еме нот ариат а.

наличии

(от сут ст вии)

наследст венных

дел

в

Единой

This paper deals with the problem which has arisen due to the use of notaries of the Rostov region
of the f ederal program «Heritage without Borders», which contributed to the dif f iculty of obtaining
inf ormation about the presence (absence) of hereditary cases. It is proposed the creation of a f ree access
to the list of presence (absence) of hereditary cases in the unif ied inf ormation system of notaries.
Ключевые

слова:

наследст во,

нот ариус,

Единая

инф ормационная

сист ема,

программа

«Наследст во без границ», наследодат ель, наследник, кредит ор, наследст венное дело, запрос.
Keywords: inheritance, the notary, the Unif ied Inf ormation System, the program «Heritage without
Borders», the testator, the heir, the lender, a hereditary case, the request.
В России наследст венное право регулирует ся част ью 3 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ), вст упившей в законную силу 26.11.2001, а т акже «Основами
законодат ельст ва Российской Федерации о нот ариат е» (далее
ут вержденными Верховным Судом Российской Федерации 11.02.1993.

—

Основы

о

нот ариат е),

В соот вет ст вии со ст. 1115 ГК РФ, мест ом от крыт ия наследст ва являет ся последнее мест о
жит ельст ва (регист рации) наследодат еля. До 2015 года наследст венное дело могло быт ь заведено
т олько у определенного нот ариуса, по адресу или ф амилии умершего. Эт о означало, чт о каждый
нот ариус вел наследст венные дела по адресам, ут вержденным приказом регионального Минист ерст ва
Юст иции. В большинст ве регионов данный порядок сохраняет ся и сегодня.
Согласно ст. 13 Основ о нот ариат е, нот ариальный округ (т еррит ория деят ельност и нот ариуса)
уст анавливает ся в соот вет ст вии с админист рат ивно-т еррит ориальным делением Российской
Федерации. В городах, имеющих районное или иное админист рат ивное деление, нот ариальным
округом являет ся вся т еррит ория соот вет ст вующего города.
Нот ариус должен имет ь мест о для совершения нот ариальных
нот ариального округа, в кот орый он назначен на должност ь.

дейст вий

Террит ория деят ельност и нот ариуса может быт ь изменена в порядке,
ф едеральным органом юст иции совмест но с Федеральной нот ариальной палат ой.

в

пределах

определяемом

Каждый гражданин для совершения нот ариального дейст вия вправе обрат ит ься к любому
нот ариусу, за исключением случаев, предусмот ренных ст . 40 Основ о нот ариат е.
Совершение нот ариусом нот ариального дейст вия за пределами своего нот ариального округа
не влечет за собой признания недейст вит ельност и эт ого дейст вия.
Нот ариус вправе выехат ь в другой нот ариальный округ для удост оверения завещания лишь
в случае т яжелой болезни завещат еля при от сут ст вии в нот ариальном округе в эт о время нот ариуса.
С 1 июня 2014 года для нот ариусов ст ало обязат ельным внесение инф ормации о совершении
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нот ариальных дейст вий в Единую инф ормационную сист ему нот ариат а (далее — ЕИС). В связи с эт им
была создана программа «Наследст во без границ», призванная облегчит ь процедуру вст упления
в право наследования и дат ь наследникам право выбора нот ариуса, кот орый будет вест и
наследст венное дело. Она полност ью от вечает велению времени и служит повышению дост упност и
нот ариальных услуг для граждан.
«Наследст во без границ» — сист ема оф ормления наследст венных прав, основанная на единой
элект ронной базе. Благодаря ей каждый, кт о желает оф ормит ь наследст венные права, может
обрат ит ься

к

любому

нот ариусу

соот вет ст вующего

нот ариального

округа,

а

не

т олько

к определенному как эт о было предусмот рено ранее. Первоначально эт а программа опробована
в Московском нот ариальном округе. Зарекомендовав себя с положит ельной ст ороны, она ст ала
использоват ься и в других регионах Российской Федерации.
С 1 января 2015 года Рост овская област ь ст ала участ ницей эт ой программы. Таким образом,
каждый наследник, желающий вст упит ь в свои законные права, имеет возможност ь обрат ит ься
к любому нот ариусу соот вет ст вующего
регист рации, или ф амилии умершего.

нот ариального

округа, вне зависимост и от

адреса

Преимущест во данной программы — право выбора нот ариуса. Чт о помогает наследникам
сэкономит ь время. Таким образом, появилась возможност ь обрат ит ься в любою конт ору
нот ариального округа и завест и наследст венное дело. При эт ом ст оит от мет ит ь, чт о повт орное
заведение дела другим наследником у другого нот ариуса невозможно, т ак как все данные,
о заведении наследст венных дел вносят ся в единую инф ормационную сист ему. В эт ом случае,
наследник

будет

уведомлен

о

уже

заведенном

наследст венном

деле,

и

направлен

к соот вет ст вующему нот ариусу.
На первый взгляд, в данной сист еме не просмат ривает ся каких-либо недост ат ков. Сист ема
кажет ся прост ой и прозрачной, но т олько от носит ельно наследников. Основные проблемы возникают
у кредит оров наследодат елей.
Если ранее кредит оры предъявляли прет ензии к имущест ву наследодат еля определенному
нот ариусу, кот орый приобщал прет ензию к наследст венному делу, в случае, если оно не было
заведено, т о оно заводилось на основании прет ензии кредит ора. В связи с последними изменениями
возникает проблема с определением нот ариуса, и кредит оры вынуждены обращат ься с запросами
к Нот ариальной палат е, кот орая имеет дост уп к ЕИС и сообщает о наличии (от сут ст вии)
наследст венного дела.
Эт о создает т рудност и, как кредит орам, т ак и Нот ариальным палат ам. Для кредит оров эт о
означает зат ягивание процесса взимания долгов, а для Нот ариальных палат — большой объем
работ ы,

заключающийся

в

подгот овке

от вет ов. Ранее

т акие

запросы,

если

и

пост упали,

т о в незначит ельных количест вах, соот вет ст венно сейчас эт о вынуждает создават ь
дополнит ельные рабочие еденицы или же распределят ь дополнит ельную нагрузку на дейст вующих
сот рудников.
Как и любые нововведения, программа «Наследст во без границ» имеет свои недост ат ки
и т ребует доработ ки. Для решения проблемы, рассмат риваемой в данной ст ат ье необходимо
сделат ь следующее.
В соот вет ст вии с письмом Федеральной Нот ариальной Палат ы от 11.03.2016 № 749/03-16-3
«Об объеме сведений, кот орые нот ариус или нот ариальная палат а субъект а Российской Федерации
в рамках наследст венного дела вправе сообщат ь т рет ьим лицам», инф ормация о наличии
(от сут ст вии) наследст венного дела не являет ся нот ариальной т айной. На основании
вышеизложенного счит аю целесообразным создание свободного дост упа к разделу о наличии
(от сут ст вии) наследст венных дел в ЕИС. Эт о позволит как наследникам, т ак и кредит орам без
зат руднений узнат ь о наличии (от сут ст вии) наследст венного дела в от ношении инт ересующего
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наследодат еля.
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Trading between Russia and Canada
Иванова Анна Владимировна
ученица гимназии №4
г. Курск

T he f irst contact of Canadians with Russians was in 1918 when, at the
suggestion of Britain, Canada sent its f orces to Russia to participate
in f oreign intervention. T he intervention of Canadian troops in
Russian af f airs during the civil war, the subsequent intensif ication of
the actions of the Communist Party of Canada and the persecution of
religion in Russia did not contribute to the development of
communications. T hey began to develop only in 1920 Canada was
interested in Russia as a promising economic partner. On the other
hand, Russia, devastated by civil war and f oreign intervention,
needed industrial equipment, agricultural machinery and, especially,
f ood. Russia has realized its interests in the elimination of diplomatic
isolation of the country, as well as in the f ield of f oreign trade. For
Canada, opened a huge Russian market.
But the relationship between Canada and the Soviet Union was
unstable. In 1927 Canada f ollowed Britain and severed its relations
with the USSR. For the next f if teen years, the countries did not have
trade with each other. In 1931, the Canadian government
established a ban on the importation of coal and other goods f rom
the USSR. Moscow quickly took retaliatory measures, imposing an
embargo on all Canadian imports. Canada and the USSR could not
get closer and establish diplomatic relations until the outbreak of
World War II. Obviously, the Canadian government, in the general
interest of f ighting f ascist Germany, supported the USSR.
T he of f icial signing of the agreement on the establishment of
consular relations took place on February 5, 1942 in London.
Russia exports to Canada
Mineral f uel, oil and products of their distillation

39.5%

Ferrous metals

27.9%

Rubber

17.4%

Products of inorganic chemistry

6.4%
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Russia imports f rom Canada
Nuclear reactors

56.0%

Vehicles and their parts

5.8%

Electric machines and equipment

4.5%

Russia and Canada are not in any common trading
blocs. But in the last couple of years, Canada, like
many countries in North America and Europe, has
imposed sanctions against Russia. So in the near f uture the volume of trade between these countries
may decrease, although over the past f ew years it has only increased
· Absolute advantage
Canada and Russia have an
absolute advantage in the export
of f uel raw materials. T hese
countries are rich in natural
resources and have large oil
deposits, which are so necessary
f or the whole world. Canada and
Russia have the required
knowledge and equipment f or the
extraction and export of oil and
they border with their consumers.
Canada exports f uel resources to
America, and Russia supplies
them to Europe.
· Comparative advantage
Canada and Russia have a
comparative advantage in
many branches of the
agrarian industry. Despite the
f act that these countries are
rich in land, national
conditions do not allow to
grow many varieties of plants
throughout the year. So it’s
much more prof itable not to
spend huge amounts on
greenhouses and f ertilizers,
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but to import f inished
products f rom other countries.
Canada and Russia are very similar countries, but nevertheless they have an absolute advantage
in dif f erent industries. T heref ore, it is very important f or them not to stop trading among themselves.
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и международные экономические от ношения
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Аннот ация
В работ е охаракт еризованы современные т енденции развит ия мировой т орговли т оварами
и услугами как ф ормы международных экономических от ношений между ст ранами. Проанализирована
динамика мирового т оргового оборот а, определены ф акт оры, влияющие на конъюнкт уру мировых
рынков т оваров и услуг. Освещена проблема прот иворечий между процессами регионализации
и глобализации в мировой экономике.
Ключевые слова : мировая т орговля, регионализация, глобализация, рыночная конъюнкт ура,
наднациональное регулирование.
Modern trends in the development of world trade and the problems of its regulation
Potekhina Viktoria
Don State Technical University
Postgraduate
Abstract
The main trends in the development of world trade in goods and services as a f orm of international
economic relations between countries are described. The dynamics of world trade turnover is analyzed, the
f actors inf luencing the conjuncture of world markets of goods and services are determined. The problem
of contradictions between the processes of regionalization and globalization in the world economy
is examined.
Key words : world trade, regionalization, globalization, market conjuncture, supranational regulation.
Современное сост ояние мировой т орговли и конъюнкт уры мировых рынков т оваров и услуг
обусловлено многочисленными ф акт орами, включая уровень развит ия мат ериального производст ва
и сф еры услуг, ф инансовой, инф ормационной и т ранспорт ной инф раст рукт уры, а т акже социальнополит ических процессов в различных государст вах. Кроме т ого, на мировую рыночную конъюнкт уру
влияет

уровень

сложившихся

т оргово-экономических

от ношений

между

ст ранами

и их инт еграционными блоками.
В данной ст ат ье выделены т ри закономерност и современного развит ия мировой т орговли.
1. Уст ранение разрыва между т емпами рост а оборот а мировой т орговли и мирового ВВП.
По данным ВТ О, в период 1993-2010 гг. рост т оргового оборот а превышал динамику ВВП,
за исключением 2001 г. и 2009 г., однако, начиная с 2012 г., наст упил новый эт ап — замедление т емпов
рост а мировой т орговли, кот орые ст али сопост авимы с динамикой мирового ВВП (рис. 1).
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Рисунок 1 — Соот ношение т емпов рост а оборот а мировой т орговли и мирового ВВП, % [1]
Данная т енденция связана с высокой волат ильност ью конъюнкт уры мировых рынков и поиском
новых т очек рост а мировой экономики. Лидером по оборот у внешней т орговли и объёму реального
ВВП являет ся Кит ай, совершающий последоват ельные шаги по переходу от ст ат уса развивающейся
экономики к развит ой, от количест венного рост а к уст ойчивому и качест венному, чт о приводит
к замедлению т емпов рост а т орговли. В т о же время для России более характ ерна концепция
догоняющего развит ия.
2. Усиление прот иворечий между глобализацией и регионализацией мировой т орговли
и международных экономических от ношений в целом.
От дельные признаки деглобализации мировой т орговли проявляют ся во взаимных санкциях
ст ран Запада и России, в участ ии большинст ва ст ран в региональных инт еграционных объединениях
и многост оронних преф еренциальных т орговых соглашениях. Согласно от чёт у ст ат ист ической
службы Еврост ат , 47% глобального экспорт а и 45% глобального импорт а т оваров и услуг приходит ся
на США, ЕС и КНР [2]. Между т ремя цент рами мировой т орговли нередко возникают прот иворечия,
т орговые и полит ические конф ликт ы, применяют ся мет оды скрыт ого прот екционизма. Лидеры
от дельных развит ых государст в снижают ст епень от крыт ост и национальной экономики импорт у.
Подт верждением эт ому служит выход США из преф еренциального т оргового соглашения между
12 ст ранами Азиат ско- Тихоокеанского региона (Транст ихоокеанского парт нерст ва) в начале 2017г.,
кот орое Президент Т рамп расценивал как «одну из главных угроз экономике США» [3].
Торговая полит ика от ражает общие т енденции с т очки зрения усиления негат ивных наст роений
в от ношении глобализации. В т ечение 2014-2016 гг. наблюдалось увеличение ограничений
и проявление прот екционист ских т енденций в т орговой полит ике ст ран G20 в большей ст епени
на т оварных рынках, чем в сф ере услуг. По мнению Крист ин Лагард, главы Международного валют ного
ф онда, ограничение т орговли являет ся явным примером "экономической халат ност и"[4]. Вмест о т ого,
чт обы помогат ь нуждающимся в эт ом сект оре национальной экономики, закрыт ие т орговли
сокращает рабочие мест а, снижает зарплат у, нивелирует важные экономические возможност и,
наносит ущерб цепочке пост авок и повышает ст оимост ь многих основных т оваров. В дополнение
к эт ому, неопределенност ь т орговой полит ики может сдерживат ь инвест иции — крит ический ф акт ор
рост а мировой т орговли и экономики в целом.
3. Непосредст венное влияние научно-т ехнического прогресса на сост ояние мировой т орговли
в эпоху инф ормационного века.
Всеохват ывающее развит ие сф еры инф ормационных т ехнологий позволило экономическим
субъект ам сократ ит ь т рансакционные издержки при оф ормлении сделок за счёт применения
элект ронной коммерции, ст ремит ельный рост кот орой наблюдает ся во всём мире. По оценкам
eMarketer, в 2015 г. объем российского сегмент а элект ронной т орговли сост авил 1,8 т рлн. долл.
(+17,7% к 2014 г.). При эт ом доля Инт ернет -т орговли в совокупном объеме розничной т орговли
в мире пост епенно раст ет , она увеличилась практ ически в 1,5 раза с 6,5% в 2012 г. до 8,6% в 2015 г. [5]
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При общем рост е данной экономической сф еры её определённые т оварные сегмент ы имеют разную
динамику продаж в разных ст ранах в разный период. В част ност и, характ ерной особенност ью
российского спроса являет ся низкая популярност ь т аких сегмент ов как элект ронные книги, музыка
и лицензионные диски, в т о время как в мире, по эксперт ным оценкам, т акие т овары находят ся
на первых мест ах в списке предпочт ений онлайн покупат елей [6].
Основным ф акт ором рост а сект ора элект ронной т орговли являет ся ст абильный прит ок новых
Инт ернет -пользоват елей, в част ност и за счет пользоват елей мобильных уст ройст в (смарт ф онов
и планшет ов). Кроме т ого, по прогнозам eMarketer, в ближайшем будущем произойдет значит ельное
увеличение числа покупок, в т ом числе благодаря возросшей ценовой конкуренции между игроками.
Эт о объясняет ся т ем, чт о онлайн пот ребит ели имеют возможност ь операт ивно сравниват ь цены
различных продавцов (в т ом числе в ф ормат е маркет -плейса), чт о, в свою очередь, ст имулирует
проведение част ых и регулярных специальных акций как элект ронными, т ак и т радиционными
рит ейлерами на национальном и международном уровне т орговли т оварами и услугами.
В ст рановом разрезе, ожидает ся, согласно прогнозам эксперт ов, чт о в роли локомот ива
мирового рынка Инт ернет -т орговли продолжит выст упат ь Кит ай (26% в год), в част ност и за счет
экспорт ной розничной онлайн т орговли (т абл. 1). Также дост ат очно высокие т емпы рост а ожидают ся
в других развивающихся ст ранах — Индии (24%), Южной Корее и Индонезии (свыше 20%).
Демограф ия и быст рое проникновение мобильного Инт ернет а — ключевые ф акт оры рост а в эт их
регионах.

Рынки

развит ых

ст ран

(США,

Великобрит ания,

Германия,

Япония)

будут

раст и

преимущест венно за счет мобильных продаж.
Т аблица 1 — Лидеры по развит ию элект ронной т орговли[7,8]
Элект ронный
т оварооборот ,

Ст рана

млрд.

долл.

Доля
онлайн-продаж Доля
Инт ернет -покупат елей
в общей рознице, %
от населения ст раны, %

2016

2021

2016

2021

2016

2021

Кит ай

672

1973

16%

34%

37%

52%

США

341

535

7,1%

10%

65%

71%

Великобрит ания 99

143

15%

19%

75%

79%

Япония

90

134

17%

21%

69%

73%

Германия

62

88

9%

16%

67%

70%

Специф ика

наднационального

регулирования

мировой

т орговли

т оварами

и

услугами

обусловлена опережающим развит ием данной сф еры и от ст аванием реф орм Всемирной т орговой
организации — основного регулят ора. Мировая т орговля прет ерпела значит ельные изменения
с момент а создания ВТ О в 1995 г. Всё меньше т оваров и услуг происходят от одной ст раны.
Компонент ы

и

промежут очные

службы

ст ановят ся

все

более

дост упными

и

собирают ся

от пост авщиков-специалист ов по всему миру. Регулирование т акже играет более значит ельную роль
в эт у эпоху международной т орговли. Соот вет ст вие нормат ивного надзора ст ало более важным,
поскольку из-за диверсиф ицированных глобальных цепочек пост авок ст ало сложнее конт ролироват ь
бизнес и клиент ов. На сегодняшний день ВТ О играет ограниченную роль в содейст вии
наднациональному регулированию т орговых от ношений. Субъект ы мировой т орговли избегают
решения коммерческих и т ехнических вопросов через аппарат ВТ О и усложнённые процедуры
голосования и одобрения всех членов данной международной организации. Многие Т НК полагают ся
на част ные ст андарт ы, серт иф икат ы ст оронних производит елей и собст венные сист емы управления
качест вом для наблюдения за их глобальными цепочками пост авок.
Для решения проблем гармонизации регулирования мировой т орговли ст оит предложит ь
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заключение многост оронних обязат ельст в по согласованност и регулирования, в кот орых участ вует
лишь част ь ст ран-членов ВТ О (например, Транст ихоокеанское парт нёрст во, Вост очное
парт нёрст во ЕС и др.). В част ност и, разработ ка т акого соглашения ведёт ся в ст ранах БРИКС, каждая
из кот орых участ вует в других региональных инт еграционных объединениях, чт о создаёт проблему
гармонизации серт иф икации и ст андарт изации качест ва, согласованност и регулирования т орговли,
в т ом числе элект ронной коммерции [9]. Инст ит уциональный механизм данных соглашений т ребует
дальнейших дискуссий и нормат ивной доработ ки.
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Система управления и обеспечения экономической безопасности
региона на примере жилищно-коммунального хозяйства как ее
элемента.
Дмит риева Нат алия Сергеевна
Бакалавр экономики
Dmitrieva Natalia Sergeevna
Bachelor of Economics

Аннот ация
На основе проведенного анализа сф еры жилищно-коммунального хозяйст ва как сост авляющей
региональной

социально-экономической

сист емы,

определения

значимост и

данной

от расли

в обеспечении экономической безопасност и, анализа результ ат ов деят ельност и предприят ий ЖКХ
в ф ормировании валового регионального продукт а и других показат елей, характ еризующих
экономическую безопасност ь, осущест влена классиф икация и сист емат изация угроз экономической
безопасност и региона, возникающих в сф ере жилищно-коммунального хозяйст ва.
Annotation
Based on the analysis of the sphere of housing and communal services as a component of the
regional socio-economic systems, def inition of signif icance of this sector in ensuring economic saf ety,
analysis of the perf ormance of the utilities in the f ormation of the gross regional product and other
indicators of economic security, classif ication and systematization of threats to economic security of the
region, arising in the sphere of housing and communal services.
Ключевые
хозяйст во.

слова: региональная

экономическая

безопасност ь,

жилищно-коммунальное

Key words: regional economic security, housing and communal services.
Сист ема управления и обеспечения экономической безопасност и региона на примере
жилищно-коммунального хозяйст ва как ее элемент а.
Management system and ensure the economic security of region on the example of housing and
communal services of the item.
Сф ера жилищно-коммунального хозяйст ва в наст оящее время являет ся основополагающей
сост авляющей региональной социально-экономической сист емы, чт о определяет особую значимост ь
данной

от расли

экономики.

Результ ат ы

деят ельност и

предприят ий

жилищно-коммунального

комплекса являют ся важными элемент ами ф ормирования валового выпуска в регионах и оказывают
влияние на показат ели, характ еризующие сост ояние экономики. Исследование показало, чт о
жилищно-коммунальный комплекс, с входящими в него подот раслями, являет ся наиболее уязвимой
сф ерой российской экономики. Взаимосвязь социально-экономических процессов, происходящих
в наст оящее время в сф ере жилищно-коммунального хозяйст ва, обуславливает , в свою очередь,
возраст ающее число экономических субъект ов, оказывающих и пот ребляющих услуги жилищнокоммунальной сф еры и, т ем самым, сф ера жилищно-коммунального хозяйст ва аккумулирует в себе
специф ичные для каждой из от раслей угрозы, усугубляющие кризисные явления в региональной
сист еме.
Процессы, происходящие в наст оящее время в современной экономической среде регионов
России, побуждают специалист ов разного проф иля совершенст воват ь мет оды и инст румент ы
по обеспечению экономической безопасност и т еррит орий с учет ом ст рукт уры регионального
хозяйст ва и соот вет ст вующих угроз, возникающих в его подсист емах. Приорит ет ной сф ерой
модернизации
84
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оказывающее основополагающее влияние на социально-экономическое развит ие ст раны, чт о,
несомненно, проявляет ся в уровне и качест ве жизни населения
Жилищно-коммунальное хозяйст во в наст оящее время предст авляет собой важнейший элемент
социально-экономической ст рукт уры общест ва, однако, в виду т ого, чт о в данном сегмент е
осущест вляет свою деят ельност ь большое количест во экономических агент ов и, как следст вие,
от мечает ся разнообразие прот екающих экономических процессов, являет ся одним из сложнейших
сект оров экономики в част и управления и обеспечения экономической безопасност и.
Согласно Распоряжению Правит ельст ва РФ от 26.01.2016 № 80-р «Ст рат егия развит ия жилищнокоммунального хозяйст ва в Российской Федерации на период до 2020 года», под жилищнокоммунальным хозяйст вом понимает ся «одна из базовых от раслей российской экономики,
обеспечивающая население жизненно важными услугами, а промышленност ь — необходимой
инженерной инф раст рукт урой» [2].
В рамках исследования акцент уация внимания направлена на сф еру ЖКХ на мезоуровне, т ак как
реализация государст венной полит ики в сф ере ЖКХ регионов в наст оящее время имеет ряд
прот иворечий, среди кот орых целесообразно от мет ит ь следующие:
—

деф ицит

бюджет а

регионов,

препят ст вующий

оказанию

субсидиарной

поддержки

модернизации жилищного ф онда и коммунальной инф раст рукт уры;
— неисполнение сроков реализации плановых заданий в
ст роит ельст ва и реконст рукции объект ов вет хого жилого ф онда;

рамках программ жилищного

— несоот вет ст вие оказываемых региональными субъект ами ЖКХ жилищно-коммунальных услуг
населению уст ановленным ст андарт ам качест ва;
— слабая эф ф ект ивност ь сист емы управления ЖКХ на региональном уровне в виду
коррупционной сост авляющей;
— неисполнение региональными власт ями Указов Президент а, Пост ановлений Правит ельст ва
и иных нормат ивно-правовых акт ов в част и регулирования сист ем управления в сф ере ЖКХ;
— несовершенст во т ариф ной полит ики и, как следст вие, нараст ание социальной напряженност и
среди населения.
Из вышесказанного следует , чт о сложившееся в наст оящее время положение в экономике
на

региональном

уровне

препят ст вует

развит ию

жилищно-коммунального

хозяйст ва

как

многоот раслевого комплекса, чт о, в свою очередь, приводит к усилению ст агнационных процессов
в регионах ст раны.
Ст оит от мет ит ь, чт о эф ф ект ивная государст венная полит ика в сф ере жилищно-коммунального
хозяйст ва являет ся базисом обеспечения его социально-экономической безопасност и. Анализ
экономической лит ерат уры показал, чт о зачаст ую исследоват ели оперируют в своих т рудах понят ием
«экономическая безопасност ь», чт о обусловлено рассмот рением данной деф иниции в качест ве
от правной т очки в рассмот рении кризисных явлений в экономике, общест венной жизни, бизнес-среде
и

государст ве

в

целом.

Необходимо

модиф ицироват ь

данное

понят ие,

указав

в

нем

взаимозависимост ь социальных и экономических процессов от носит ельно проблем, возникающих
в многоот раслевых комплексах, т аких, как сф ера жилищно-коммунального хозяйст ва.
На наш взгляд, под экономической безопасност ью в сф ере жилищно-коммунального хозяйст ва
следует понимат ь возникновение сит уаций на макро-, мезо- и микроуровнях, способст вующих
возникновению ряда угроз социально-экономической направленност и: слабая эф ф ект ивност ь
сист емы управления ЖКХ в виду коррупционной сост авляющей на мест ах, несоот вет ст вие
оказываемых субъект ами ЖКХ жилищно-коммунальных услуг населению уст ановленным ст андарт ам
качест ва, аварийное сост ояние жилого ф онда и коммунальной инф раст рукт уры — и, как следст вие,
разработ ка и реализация мер по нейт рализации ст агнационных процессов, препят ст вующих развит ию
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социально значимой экономической сист емы хозяйст ва ст раны.
Ст оит от мет ит ь, чт о в наст оящее время в сф ере жилищно-коммунального хозяйст ва
намет ились кризисные т енденции, носящие сист емный характ ер. Как показывает практ ика,
на региональном уровне сф ера жилищно-коммунального хозяйст ва, ввиду ряда от личит ельных
особенност ей, с т рудом приспосабливает ся к новым условиям рыночных от ношений, т ак как сочет ает
в себе помимо экономического еще и организационный, управленческий и правовой аспект ы рыночных
от ношений. Однако именно сф ера ЖКХ являет ся от правной т очкой в част и социально-экономических
преобразований в общест ве и от т ого, насколько успешно будет происходит ь модернизация
жилищно-коммунальной сф еры на региональном уровне, во многом определяет

и успешную

реализацию реф орм в ст ране.
Необходимым условием ст абильного ф ункционирования механизма обеспечения экономической
безопасност и и социальной направленност и полит ики в сф ере жилищно-коммунального хозяйст ва
являет ся своевременное выявление пот енциальных угроз и рисковых сит уаций в основных
подот раслях ЖКХ и их сегмент ах, их нейт рализация, а т акже пост оянный монит оринг пот енциально
опасных и (или) уже сущест вующих рисковых экономических зон, в кот орых угрозы приводят
к серьезным негат ивным последст виям. В следст вие эт ого нужно чет ко определит ь границы между
опасными зонами, чт о

позволит

своевременно

идент иф ицироват ь количест венное значение

определенного парамет ра социально-экономической безопасност и, указывающего, чт о сегмент ы
жилищно-коммунального комплекса и экономические субъект ы с ним взаимосвязанные уже вошли
в зону риска.
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Наличие хорошо от лаженной авт омат изированной инф ормационной сист емы на предприят ии
упрощает процесс управления предприят ием. Она позволяет вовремя собрат ь, от сорт ироват ь,
обработ ат ь необходимую инф ормацию и принят ь верное решение[1].
Данная т ема сейчас очень акт уальна, т ак как в наст оящее время особое внимание уделяет ся
вопросам использования инф ормационных т ехнологий в бизнесе с т очки зрения приобрет ения
конкурент ных преимущест в и реализации бизнес-ст рат егий предприят ий.
На рисунке 1 показана прибыль компании до предложенных нововведений за 2015-2016 гг.

Рисунок 1 — Динамика прибыли компании за 2015-2016 г.
Внедрение
инт егрированных
авт омат изированных
сист ем,
«облачного
хранилища»,
авт омат изации документ ооборот , авт омат изированных сист ем бухгалт ерского учет а а положит ельно
повлияют на деят ельност ь компании, увеличит ся прибыль, снизят ся расходы.
Тем самым будет конт ролироват ься вся инф ормация компании, защит а и сохранност ь
инф ормации, удобный поиск данных.
«Облачное хранилище» обеспечит возможност ь поддерживат ь инф ормацию по выполняемому
процессу в акт уальном сост оянии, чт о даст возможност ь следит ь за ходом выполнением задач
сот рудниками, обеспечивая одновременно каждого из них всей акт уальной инф ормацией по проект у
для максимально продукт ивной работ ы.
«Безбумажная т ехнология» предполагает вест и полную обработ ку документ ов в элект ронном
виде, т.е. полност ью от казат ься от использования т аких ф изических носит елей инф ормации, как
бумага.
Ведение документ ации по т акой схеме предост авит следующие преимущест ва:
— Минимальные расходы на канцелярские принадлежност и;
— Нет необходимост и в дорогих средст вах защит ы от несанкционированного дост упа, дост уп
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к документ у предост авляет ся т олько ограниченному кругу лиц с помощью паролей;
— Нет необходимост и в выделении специальных помещений (архивов;
— Быст рый процесс поиска необходимого документ а;
— Возможност ь организоват ь совмест ную работ у нескольких лиц или от делов над одним
документ ом;
— Ускоряет ся процесс создания документ ов за счет возможност и включения в него ф рагмент ов
из других документ ов и возможны поправки уже сущест вующего т екст а;
Введение авт омат изированных сист ем бухгалт ерского учет а позволит :
— Организовыват ь совмест ную работ у бухгалт еров;
— Быст ро получат ь операт ивные ст ат ист ические данные, на сост авление кот орых обычно
уходит несколько дней;
— Исключит ь ошибки в вычислениях;
— Повысит ь качест во т руда бухгалт еров пут ем исключения в их работ е различных операций
вычисления, сост авления т аблиц, граф иков [3].
Проанализировав данные, на диаграмме можно наблюдат ь динамику изменения прибыли после
нововведений (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Изменение прибыли после нововведений
Можно сделат ь вывод, чт о после предложенных новых инф ормационных т ехнологий в компании
ООО «Маршип- Юг» пост епенно прибыль компании будет раст и, зат рат ы снизят ся, количест во
клиент ов выраст ит. Инф ормационные т ехнологии в сист еме грузовых перевозок играют все большую
роль, без дальнейшего развит ия в эт ом направлении усовершенст вование и повышение качест ва
услуг т ранспорт ных компаний прост о невозможно.
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Игровые упражнения, как средство развития движений детей
раннего возраста.
Лыкова Ирина Сергеевна

Игровые упражнения — основное средст во ф изического воспит ания. Они используют ся для
решения комплекса оздоровит ельных и воспит ат ельных задач, всест ороннего развит ия личност и
ребенка. Игровые упражнения оказывают большое влияние на желание дет ей двигат ься, а ф изические
навыки совершенст вуют ся т олько в движении. В играх дет ям приходит ся проделыват ь разнообразные
движения: ходит ь, бегат ь, прыгат ь, лазат ь и т.д. Выполняя данные движения, дет и раннего возраст а,
обогащают свой двигат ельный опыт , учат ся ориент ироват ься в прост ранст ве. У них развивают ся
т акие ф изические качест ва, как ловкост ь, быст рот а, выносливост ь. Благодаря разнообразию
движений в играх, весь организм ребенка вовлекает ся в работ у: учащает ся сердцебиение,
углубляет ся дыхание, усиливает ся обмен вещест в, чт о в целом оздоравливает его.Т ак же большое
значение игровые упражнения имеет для умст венного развит ия. В играх обогащает ся кругозор дет ей,
ут очняют ся, закрепляют ся имеющиеся у них знания, предст авления об окружающем, о свойст вах
предмет ов. Особенно ценно, чт о малыши не т олько обогащают свои предст авления об окружающем,
но и развивают воображение, инициат иву, сообразит ельност ь ( дейст вуют изображая зайчика,
медведя, мышку, самолет и т.д.). Игровые упражнения в основном — коллект ивные, поэт ому у дет ей
вырабат ывают ся умения ориент ироват ься в прост ранст ве, не мешат ь другим играющим, быст ро
находит ь свое мест о, по сигналу быст ро убегат ь или менят ь мест о на игровой площадке или в зале
и т . п . Игровые упражнения помогают ребенку преодолет ь робост ь, заст енчивост ь. В игре ребенок,
подражая дейст виям т оварищей, начинает ест ест венно и непринужденно выполнят ь самые
различные движения. Очень важна роль игровых упражнений в увеличении двигат ельной акт ивност и
дет ей в т ечение дня. Особое значение имеют они для увеличения ф изиологических нагрузок
на организм ребенка. Акт ивные двигат ельные дейст вия способст вуют усилению деят ельност и
кост но-мышечной, сердечно-сосудист ой и дыхат ельной сист ем, благодаря чему происходит
улучшение обмена вещест в в организме и соот вет ст вующая т ренировка ф ункций различных сист ем
и о ргано в Влияние игровых упражнений на развит ие движений дет ей во мно го м зависит от т ого,
сколько времени длит ся эт а игра. Чем дольше и акт ивнее дейст вует ребенок в игре, т ем больше
он упражняет ся в т ом или ином виде движений, чаще вст упает в различные взаимоот ношения
с д ругими участ никами, т , е. т ем больше ему приходит ся проявлят ь ловкост ь, выдержку, умение
подчинят ься правилам игры. Таким образом, в силу психологических особенност ей дет ей, для
кот орых игровая деят ельност ь являет ся ведущей —
средст вом развит ия движений в раннем возраст е.
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Клинико-патоморфологические изменения в организме плода при
клебсиеллезном раннем неонатальном сепсисе
Чаплыгин Роман Алексеевич
ст удент Ст ГМУ,
Россия, г. Ст аврополь
E-mail: rochip17@yandex.ru

Аннот ация. В ст рукт уре инф екционных заболеваний новорожденных ведущее мест о занимает
сепсис. По данным мировой ст ат ист ики, в 3-20% случаев причиной развит ия раннего неонат ального
сепсиса являют ся клебсиеллы, бакт ерии рода Enterobacteriaceae. В ст ат ье рассмат ривает ся основные
клинико-пат оморф ологические изменения плода при клебсиеллезном раннем неонат альном сепсисе.
Ключевые слова: дет и; ранний неонат альный сепсис; клебсиелла.
В ст рукт уре инф екционных заболеваний новорожденных ведущее мест о занимает сепсис, чт о
связано с высокой распрост раненност ью в данной возраст ной группе, т яжелыми клиническими
проявлениями и сохраняющейся высокой лет альност ью при эт ой нозологии[6]. Эт иология
неонат ального сепсиса разнообразна и в значит ельной мере определяет ся сроками развит ия
заболевания с момент а рождения ребенка.
По данным мировой ст ат ист ики, в 3-20% случаях причиной развит ия неонат ального сепсиса
являют ся клебсиеллы, бакт ерии рода Enterobacteriaceae. Наибольшее эпидемиологическое значение
имеет K.pneumoniae, на долю кот орой приходит ся 75-86% всех случаев клебсиеллеза [2]. Одной
из

эпидемиологических

особенност ей

инф екции

являет ся

способност ь

микроба

длит ельно

сохранят ься в ф акт орах внешней среды и ф ормироват ь уст ойчивые очаги внут рибольничного
заражения [1]. Среди новорожденных группу риска по данному заболеванию сост авляют
недоношенные, родившиеся с очень низкой или экст ремально низкой массой, дет и [6]. Эт о
объясняет ся низкой выраженност ью их иммунного от вет а по сравнению с доношенными дет ьми [5].
Было

исследовано

7

прот околов

пат ологоанат омических

вскрыт ий

новорожденных

(6 мальчиков, 1 девочка) с ранним неонат альным сепсисом клебсиеллезной эт иологии. 4 ребенка
родились пут ем операции Кесарево сечения, 2 при преждевременных родах, в одном случае была
проведена вакуум-экст ракция плода. Недоношенными родились 5 дет ей, причем 2 в сроке гест ации
до 30 недель, 2 в сроке гест ации 30 недель, и 1 в сроке гест ации 33 недели. В 1 случае от мечалась
очень низкая масса т ела новорожденного.
Органная пат ология была выявлена у 100% дет ей.
У 6 дет ей обнаружились поражения легочной сист емы в виде пневмонии, причем
у 5 двуст оронняя полисегмент арная, у 1 двуст оронняя нижне-долевая. Поражения легких имели
серозно-ф ибринозный (2), ф ибринозный (1), ф ибринозно-геморрагический (2) и ф ибринозно-гнойный
(1) характ ер. В 3 случаях была выявлена аспирация околоплодными водами, чт о позволяет
предположит ь вероят ный пут ь инф ицирования у данных дет ей [4].
В 7 случаях были обнаружены поражения ЦНС в виде менингит а: серозно-гнойного (2), серозногеморрагического (2), серозного (3) [7].
Пат ология ЖКТ была выявлена у 4 дет ей в виде язвенного гаст рит а (3), в одном из случаев
осложнившегося перит онит ом, энт ерит а (1), панкреат ит а (2), гепат ит а (3).
В 3 случаях сепсис, вызванный K.pneumoniae,
у недоношенных (2), чем у доношенных (1).

осложнился

септ ическим

шоком,

чаще

В 5 случаях клебсиеллезный сепсис осложнился ДВС-синдромом. При эт ом обнаруживались
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кровоизлияния в мягкую мозговую оболочку (1), т вердую мозговую оболочку (1), миндалину мозжечка
(1); внут рижелудочковые кровоизлияния (1), легочные (3) и желудочные (2) кровот ечения [4].
В 2 случаях наблюдался венозный т ромбоз мезент ериальных сосудов, в 1 случае — т ромбоз
сагит т ального синуса. ДВС синдром сопровождался геморрагическим некрозом надпочечников (3),
печени (2); некрот ическим неф розом в шоковой ст адии (4).
Ст епень ацидент альной инволюции т имуса колебалась от 2 ст адии (1) до 3-4 ст адий (2).
Проводилось посмерт ное бакт ериологическое исследование ф рагмент ов головного мозга (4)
и легких (6). При эт ом в легких высеивались клебсиеллы в количест ве 105 (3) и 106, причем в одном
случае бакт ерии продуцировали бет а-лакт амазы расширенного спект ра дейст вия. Из головного мозга
в количест ве 103(1) и 105 (3), в двух случаях продуцировали бет а-лакт амазы расширенного спект ра
дейст вия.
Во всех случаях основным диагнозом был пост авлен клебсиеллезный ранний неонат альный
сепсис, причем в 2 случаях имелись конкурирующие заболевания: двуст оронняя ф ибринозногеморрагическая пневмония на ф оне аспирации элемент ами околоплодных вод и генерализованная
внут риут робная инф екция [7].
Время жизни колебалось от 2 до 8-ми сут ок.
Механизм т анат огенеза: мозговой (1) и легочный (6).
Следует от мет ит ь, чт о у 5 из 7 мат ерей, наблюдались пат ологии во время беременност и т акие
как уреаплазменный кольпит ; вирусный гепат ит В; маловодие; преждевременный разрыв плодных
оболочек; гест ационная АГ; угроза прерывания беременност и; хронический пиелонеф рит .
В 4 случаях наблюдались признаки воспаления плацент ы, у 1 ребенка ф ибринозно-гнойный
плацент ит явился причиной развит ия сепсиса. У 2 женщин обнаружилась плацент арная
недост ат очност ь в ст адии субкомпенсации. В 1 случае наблюдались признаки краевой от слойки
плацент ы с наличием инф ицированной гемат омы.
K.pneumoniae, эпидемиологической особенност ью кот орой являет ся способност ь микроба
длит ельно сохранят ься в ф акт орах внешней среды и ф ормироват ь уст ойчивые очаги
внут рибольничного заражения, являет ся одной из наиболее распрост раненных причин развит ия
раннего неонат ального сепсиса. Многочисленные данные, от раженные в научных ист очниках, и наши
наблюдения указывают на т о, чт о недоношенност ь являет ся предрасполагающим ф акт ором его
развит ия, наряду с от ягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом мат ери, и от личает ся более
выраженными пат ологическими процессами, чт о объясняет ся низкой выраженност ью их иммунного
от вет а по сравнению с доношенными дет ьми. Клебсиеллезный ранний неонат альный сепсис влечет
полиорганное поражение всех органов и сист ем с лет альным исходом. Основными органами мишенями
закономерно счит ат ь органы дыхат ельной, пищеварит ельной и нервной сист ем, а основным
синдромом, наблюдавшимся у большинст ва дет ей, определившим т яжест ь сост ояния и оказавшим
влияние на исход, был ДВС-синдром.
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