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Б.М. Левин
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Ст ат ья ф изиков-т еорет иков США и Канады объяснила барионную асиммет рию Вселенной
сущест вованием т ёмной мат ерии в скрыт ом сект оре прост ранст ва-времени. Проблему решает ‘новый
ф ермион Дирака X ’, введённый ad hoc.
Если т ак же получат т еорет ико-полевое обоснование ф еноменология новой (дополнит ельной) ф изики «снаружи» свет ового конуса и единая природа т ёмной энергии/т ёмной мат ерии,
сф ормулированные на базе аномалий аннигиляции - распадных позит ронов в газообразном неоне
(2008), т о ст ат ья в Phys. Rev. Lett. (2010) обещает ф ундамент альное дост ижение.
Эксперт ы – эксперимент ат оры и т еорет ики ‒ не замет или пока возможност и расширения ф изики
и ф илософ ии прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового конуса.
Русский писат ель-ф ант аст и научный журналист А.И. Первушин опубликовал в Инт ернет е
(11.07.2020) ст ат ью «Ант имат ерия. Позит роны. Миры из ант ивещест ва».
Обст оят ельная популярная ст ат ья заканчивает ся т ак:
«Восемь лет продолжался эксперимент DZero на “Тэват роне” Национальной лаборат ории имени
Ферми в Бат авии (шт ат Иллинойс). Исследоват ели из международной группы наблюдали ст о
т риллионов ст олкновений прот онов с ант ипрот онами и обнаружили, чт о образующихся при
аннигиляции мюонов на 1% больше, чем ант имюонов.
Получает ся, чт о непосредст венный опыт выявил ф ундамент альную асиммет рию при рождении
новых част иц: вещест ва всегда возникает больше, чем ант ивещест ва. Объяснения эт ому ст ранному
явлению нет. И до т ех пор, пока оно не будет получено, мы не узнаем, куда исчезли ант имиры
(подчёркнут о ‒ Б.Л.), сущест вующие сейчас лишь в нашем воображении».
К наст оящему времени (с 2017) данные Тэват рона (эксперимент DZero, 2010) дезавуированы
результ ат ами, полученными в ЦЕРН’е (Большой адронный коллайдер/LHC): очень малые вероят ност и
распад о в
результ ат ы»).

‘близки к предсказанию Ст андарт ной модели’ («Редкие распады B-мезонов:

В любом случае надо разграничит ь результ ат ы аст роф изических наблюдений и эксперимент ов
по изучению распада B-мезонов на коллайдерах: даже в допущении, чт о дейст вит ельно имеет мест о
1%-ное превышение числа мюонов по сравнению с числом ант имюонов при распаде B-мезона
(Т эват рон, 2010), не следует связыват ь эт о с от сут ст вием ант ивещест ва во Вселенной.
Для вериф икации именно эт их результ ат ов ст оль разных мет одик и объект ов (коллайдеры и
Вселенная) необходима принципиальная перест ройка ф илософ ии Ст андарт ной модели ф изики/СМ:
нет оснований связыват ь распад B-мезона с вопросом об от сут ст вии ант ивещест ва в наблюдаемой
Вселенной.
Вопрос «… куда исчезли ант имиры» ‒ барионная асиммет рия Вселенной/БАВ ‒ не получил в
ф изике (аст роф изике) до сих пор от вет а и являет ся одной из главных проблем современной СМ ‒
квант овой т еории поля.
Википедия (06.06.2022):
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«Барионная асиммет рия Вселенной ‒ наблюдаемое преобладание в видимой част и Вселенной
вещест ва над ант ивещест вом. Эт от наблюдаемый ф акт не может быт ь объяснён в предположении
исходной барионной симмет рии во время Большого взрыва ни в рамках Ст андарт ной модели, ни в
рамках общей т еории от носит ельност и ‒ двух т еорий, являющихся основой современной
космологии. Наряду с прост ранст венной плоскост ност ью наблюдаемой Вселенной и проблемой
горизонт а он предст авляет собой один из аспект ов проблемы начальных значений в космологии».
А.Д. Сахаров, внёсший сущест венный вклад в разработ ку проблемы БАВ, т ак изложил её
сущност ь (из инт ервью во время Фридмановской конф еренции):
«В наст оящее время мы имеем скорее избыт ок сценариев происхождения барионной
асиммет рии. Все они обладают как определенными дост оинст вами, т ак и сущест венными
недост ат ками. Выбрат ь какой-либо один в качест ве предпочт ит ельного мне не предст авляет ся
сейчас возможным. По-видимому, эт о дело будущего, но принципиальных т рудност ей здесь нет
(подчёркнут о ‒ Б.Л.). Все сущест вующие схемы возникновения барионной асиммет рии основывают ся
на т рех извест ных предпосылках: от сут ст вие закона сохранения барионного заряда, и как следст вие ‒
распад прот она; от личие част иц от ант ичаст иц, проявляющееся в нарушении СР-инвариант ност и;
нест ационарност ь Вселенной. Если два последних положения не вызывают сомнений, т о с
нест абильност ью прот она дело обст оит сложнее. Двадцат ь лет назад единст венным аргумент ом в
пользу эт ой гипот езы был ф акт барионной асиммет рии Вселенной. С т ех пор появились т еории
Великого объединения, в кот орых несохранение барионного заряда возникает ест ест венно. Однако
эксперимент ально обнаружит ь распад прот она пока не удалось» [1] (подчёркнут о ‒ Б.Л.).
Подчёркнут ый выше т езис А.Д.С. (конец 1980-х) не выдержал до сих пор испыт ания временем ‒
распад прот она не обнаружен, а СМ пребывает в ст агнации с середины 1970-х.
Через два десят илет ия опубликовано предложение, кот орое не могло рассмат риват ься в конце
1980-х ‒ т ёмная мат ерия, как причина БАВ [2].
Вот аннот ация ст ат ьи:
“We present a novel mechanism f or generating both the baryon and dark matter densities of the
Universe. A new Dirac f ermion X (подчёркнут о ‒ Б.Л.) carrying a conserved baryon number charge couples
to the standard model quarks as well as a GeV-scale hidden sector. CP-violating decays of X, produced
nonthermally in low-temperature reheating, sequester antibaryon number in the hidden sector, thereby
leaving a baryon excess in the visible sector. The antibaryonic hidden states are stable dark matter. A
spectacular signature of this mechanism is the baryon-destroying inelastic scattering of dark matter that can
annihilate baryons at appreciable rates relevant f or nucleon decay searches”.
Перевод:
«Мы предст авляем новый механизм генерации сост ава барионов и т ёмной мат ерии во
Вселенной. Новый ф ермион Дирака X (подчёркнут о ‒ Б.Л.), несущий сохраняющийся барионный заряд,
соединяет ся с кварками Ст андарт ной модели, а т акже со скрыт ым сект ором в масшт абе ГэВ. Распады
X, нарушающие СР, возникающие нет ермически при низкот емперат урном повт орном нагреве,
подавляют ант ибарионное число в скрыт ом сект оре, т ем самым ост авляя барионный избыт ок в
видимом сект оре. Ант ибарионные скрыт ые сост ояния предст авляют собой ст абильную т ёмную
мат ерию. Впечат ляющим признаком эт ого механизма являет ся подавляющее барионы неупругое
рассеяние т ёмной мат ерии, кот орая может уничт ожат ь барионы с замет ной скорост ью, дост ат очной
для наблюдаемого деф ицит а нуклонов».
Само по себе счит ат ь т ёмную мат ерию причиной БАВ ‒ конст рукт ивное направление мысли. Но
ad hoc ‘Новый ф ермион Дирака X’ может быт ь принят при условии, если т ак же получит т еорет икополевое обоснование ф еноменология, кот орая сф ормулирована независимо от [2], на основе
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анализа «условий резонанса» временных спект ров аннигиляции
при

- распаде 22Na(3+)

- позит ронов и

-позит рония/

22* Na(2+) в газообразном неоне ~9% 22 Ne(0+)/ПРОЕКТ [3].

Проблему от сут ст вия ант ивещест ва в наблюдаемой Вселенной обосновывает и решает
двузначный прост ранст венноподобный ат ом дальнодейст вия/АДД (
являет ся прямым следст вием наблюдавшихся аномалий в неоне [4-10].

), необходимост ь кот орого

Недост ат ок работ ы т еорет иков [2] сост оит в т ом, чт о они не имеют обоснованного
предст авления о природе т ёмной мат ерии.
На базе предст авления о т опологическом квант овом переходе в конечном сост оянии
распада

в «условиях резонанса» связки ‘22 Na-газообразный

т ипа

неон

-

(~9% 22Ne)’

сф ормулирована модель единой природы т ёмной энергии (74 %)/т ёмной мат ерии (22 %). В ФИЗИКУ
вводит ся аналоговая ф ормализация ст ат уса ФИЗИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТ ЕЛЯ/ФН ‒
‒ женщина/
и/или мужчина/
‘предмет ’ МЕТ АФИЗИКИ.

- позит роний/

, чт о ранее всегда, как субъект , сост авляло основной

С принят ием ПРОЕКТ А легко обосноват ь эф ф ект ивное ‘вымет ание’ ант ивещест ва во Вселенной
т ёмной
энергией/т ёмной
мат ерией.
Эт о
следст вие
двузначной,
макроскопической,
прост ранст венноподобной ст рукт уры ат ома дальнодейст вия/АДД (

) (2R
m ~ 1 км) ‒ пут ём

аннигиляции ант ивещест ва положит ельной массы с ингредиент ом от рицат ельной массы АДД (‒)
(ант ипрот он/

, позит рон/

, нейт рино/

массы (прот он/p-элект рон/e ‒-ант инейт рино/

) в сост аве АДД (

). При эт ом АДД (+) положит ельной

) пополняет мат ерию (4 %) Вселенной.

Эт о уничт ожение ант ивещест ва в наблюдаемой Вселенной осущест вляют

- распады т ипа

(всего 52 изот опа [11]), образующиеся при взрывах Сверхновых, в конечном сост оянии
кот орых в прост ранст ве-времени «снаружи» свет ового конуса/СК образует ся АДД (

).

Эт от от вет на вопрос «… куда исчезли ант имиры» с возможной ‘реконст рукцией’ т еорет икополевого

предложения [2] будет

легит имизирован после реализации Программы решающего

эксперимент а ф еноменологии ПРОЕКТ А новой (дополнит ельной)

- ф изики «снаружи» СК

[12,13].
Обусловленное ПРОЕКТ ОМ расширенное понимание прост ранст ва-времени «снаружи» СК с
участ ием осцилляций
СМ.

- позит рония/

и АДД (

) [320 22 ] завершит зат янувшуюся ст агнацию
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Феноменология аномалий аннигиляции

- распадных позит ронов (

- позит рония) от

распада изот опа 22 Na в газообразном неоне не прот иворечит сохранению киральност и в квант овой
хромодинамике.
Голдст оуновские бозоны с нулевой массой появляют ся в моделях конденсированного
сост ояния вещест ва со спонт анным нарушением непрерывной симмет рии. По аналогии
(псевдо)голдст оуновские бозоны, имеющие сравнит ельно небольшие массы, появились в т еории
элемент арных
част иц
и
обнаружены
эксперимент ально.
«Эт о
и
ест ь
. Если бы группой симмет рии была группа SU (3) L ×
SU (3) R × U (1) L × U (1) R, т о должен был бы сущест воват ь девят ый псевдоголдст оуновский бозон.
Его от сут ст вие ‒ прямое эксперимент альное доказат ельст во несохранения киральност и (от сут ст вие
инвариант ност и от носит ельно U (1) L‒R в квант овой хромодинамике)» [1].
Но, как давно замет ил Р. Фейнман по предложению Гелл-Манна:
«… т еория Янга- Миллса явно не занимает ся безмассовым полем, кот орое должно было бы
уходит ь из ядра и быт ь замет ным. Поэт ому т еорет ики не исследовали внимат ельно безмассовый
случай» [2].
Феноменология Проект а новой (дополнит ельной)
- ф изики «снаружи» свет ового
конуса/ПРОЕКТ не прот иворечит сохранению киральност и в квант овой хромодинамике [3-5].
Как конст рукт ивно обозначено т еорией (‘от прот ивного’) [1] и [2], с учёт ом т опологического
квант ового перехода в конечном сост оянии

- распада т ипа

, возможно сущест вование

девят ого (псевдо)голдст оуновского бозона.
Конгениальност ь выводов В.А. Рубакова (‘от прот ивного’) - М. Гелл- Манна - Р.Ф. Фейнмана,
апеллирующих к эксперимент у, очевидна. Эт о следует из особенност и временных спект ров
аннигиляц ии

- позит ронов,

- позит рония /

в неоне ест ест венного изот опного

сост ава (~ 9 % 22Ne) в «условиях резонанса» (ист очник позит ронов 22Na).
Эт а особенност ь, не замеченная самим П.Е. Осмоном [6], была дет ально подт верждена
эксперимент ом в работ ах [7-10]. Результ ат ы эксперимент а с неоном и аргоном, выполненного
десят илет ием ранее по другой мет одике и с ист очником позит ронов 64 Cu [11] т акже свидет ельст вуют
об особенност и неона. Всё эт о не привлекло особого внимания эксперт ов, но позволило через однодва десят илет ия успешно реализоват ь крит ический эксперимент [3].
Во вт орой половине 1970-х было обращено внимание на связку ‘ист очник позит ронов 22 Na –
газообразный неон’ [12] и сф ормулирована гипот еза о парадоксальной реализации ядерного гамма-
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резонанса (ЯГР в газе!) реперного

- квант а

с коллект ивом ядер 22 Ne (0+) в макроскопическом объёме измерит ельной камеры, регист рация
кот орого означает «ст арт » в мет оде
по одному из аннигиляционных

задержанных совпадений, а «ст оп» регист рирует ся

- квант ов [13].

Феноменологии ПРОЕКТ А учит ывает спонт анное нарушение прост ранст венной симмет рии
(закона сохранения импульса) в «условиях резонанса» [3-5]. В баланс энергии в ПРОЕКТ Е, наряду с
вкладами, кот орые определяют линейную гамильт онову динамику, входит т емперат урная
зависимост ь, т ребующая включения т акже ст охаст ической ст рукт уры и динамики двузначного (
)
гамильт онова цикла «снаружи» свет ового конуса (абсолют но т вёрдое т ело ‒ вт орой опорный объект
механики наряду с мат ериальной т очкой ‒ дискрет ная ст рукт ура ограниченного, макроскопического
объёма прост ранст ва-времени) [4].
Гамильт онов цикл определяет

макроскопическую, прост ранст венноподобную ст рукт уру и

динамику вакуумоподобного сост ояния вещест ва/ВСВ в прост ранст ве-времени «снаружи» свет ового
конуса

в

«условиях резонанса»

квазиэлект рон/

и квазиант инейт рино/

(+) с ядром АДД (+),

(квазипрот он/

,

), обозначенного т ермином ат ом дальнодейст вия/АДД

кот орый компенсирован АДД (‒) c от рицат ельными массами квазичаст иц

(квазиант ипрот он/
Близост ь

с положит ельными массами квазичаст иц

разницы

, квазипозит рон/
масс

нейт рона

излучаемого в переходе 22* Ne (2+)

и квазинейт рино/
и

прот она

) ‒ АДД (

).

и энергии ядерного гамма-квант а,

22 Ne (0+), по кот орому от мечает ся момент появления

-

позит рона в вещест ве при регист рации временных спект ров аннигиляции
-позит ронов (
позит рония), позволяет предст авит ь ф изическую природу «условий резонанса» в газообразном
неоне при комнат ной т емперат уре, ранее уст ановленных эксперимент ально [3], как сдвоенный
резонанс.
Возможна регист рация т емперат урного резонанса при измерении парамет ров временных
спект ров в област и «плеча»: эт о следст вие изменяющегося вклада I 2

от

- позит рония в

диапазоне т емперат ур DT ~ 10o (dT ~ 10‒3 эВ) [4].
Прямой эксперимент подт вердил гипот езу о парадоксальной реализации в ‘условиях резонанса’
эф ф ект а Мёссбауэра – о коллект ивизации ядерного возбуждения 22* Ne (2+) по

ядрам 22 Ne (0+)

ат омов неона в газе. Наблюдалась «изот опная аномалия» временных спект ров аннигиляции

-

) при уменьшении содержания изот опа 22 Ne до 4,91% по сравнению с

позит рона I2 (ф акт ор
ест ест венным неоном (8,86%) и, соот вет ст венно, визуализация плеча [3]. На обновлённой
эксперимент альной основе, неизвест ной Ш. Глэшоу, была реализована его идея о снижении вдвое
Евразийский научный журнал

9

Физико-математические науки

наблюдаемого значения I2 в «условиях резонанса» вследст вие осцилляций
Девят ый (псевдо)голдст оуновский бозон АДД (
времени в присут ст вии
и/или

мужчина/

двузначную (

(

в ‘зазеркалье’ [14].

) как дополнение ф изики прост ранст ва-

в качест ве аналога ФИЗИЧЕСКОГО НАБЛЮДАТ ЕЛЯ ‒ женщина/

(

)

) «снаружи» свет ового конуса (в ‘зазеркалье’), имеет макроскопическую,

), дискрет ную ст рукт уру (гамильт онов цикл) гигант ской инф ормационной ёмкост и (~

1019 бит ) и взаимодейст вует с вещест вом вследст вие компенсации АДД(‒) кулоновского барьера
[15,16].
) предст авляет единую природу т ёмной энергии/т ёмной мат ерии: т рансф ормация
АДД (
т ёмной энергии в т ёмную мат ерию происходит в гравит ационном поле дост ат очного пот енциала для
разведения по верт икали квазичаст иц – носит елей барионного заряда за время жизни в вакууме

/
Связь АДД (

[17].
) с

- позит ронием/

, возможност ь его предст авления полност ью

вырожденной, суперсиммет ричной ст рукт урой [16] наводит т акже на мысли ассоциироват ь АДД (
духами Фаддеева-Попова [18]:

) с

«Духи Фаддеева- Попова ‒ ф икт ивные поля и соот вет ст вующие им част ицы, вводимые в т еории
калибровочных полей для т ого, чт обы сокращались вклады от неф изических времениподобных и
продольных сост ояний калибровочных бозонов. Квант овые возбуждения духовых полей не являют ся
ф изическими част ицами и имеют неправильную связь спина со ст ат ист икой (они являют ся скалярами
по от ношению к преобразованиям Лоренца, как бозоны, и в т о же время ант икоммут ируют , как
ф ермионы)».
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Прот ивопожарная защит a объект ов неф т яной промышленност и в наст оящее время являет ся
одной из важнейших государст венных задач, направленных на обеспечение высокого уровня
пожарной безопасност и, особенно на экономически важных объект ах ст раны. В современных
исследованиях т ема прот ивопожарной защит ы объект ов неф т яной промышленност и недост ат очно
освещена.
Ежегодные пожары на объект ах неф т яной промышленност и наносят не т олько экономический,
но и экологический ущерб. Среди т аких объект ов особого внимания заслуживают резервуарные парки.
В данной ст ат ье предлагает ся рассмот рет ь т ехнические решения, способст вующие повышению
пожарной безопасност и основного т ехнологического оборудования резервуарных парков хранения
т оварной неф т и.
Резервуарные парки хранения неф т и являют ся сооружениями повышенной пожарной опасност и,
т ак как в них накапливают ся большие объёмы легковоспламеняющихся горючих жидкост ей и газов.
Ликвидация пожаров в резервуарных парках т ребует привлечения значит ельных сил и средст в,
а т акже сопряжена с большими рисками для жизни участ ников т ушения. Поэт ому к резервуарным
паркам для хранения неф т и и неф т епродукт ов предъявляют ся все более высокие т ребования
пожаровзрывобезопасност и, т ребующие пост оянного сист емного совершенст вования.
Несмот ря на осущест вление предприят иями неф т яной промышленност и обширного комплекса
мер по предот вращению и т ушению пожаров проблемы защит ы резервуарных парков ост ают ся
не исключёнными, чт о подт верждает анализ ст ат ист ических данных част от ы и мест а возникновения
пожаров на объект ах неф т едобывающей промышленност и.
По данным ист очника [1] т олько за последние 20 лет в России зарегист рированы свыше 240
пожаров в резервуарах, причем основную массу предст авляют пожары на резервуарах т ипа РВС (78%).
В зависимост и от част от ы и мест а возникновения пожары на резервуарах распределены следующим
образом: распределит ельные неф т ебазы — 48,3%, неф т еперекачивающие ст анции — 27,7%,
неф т епромыслы — 14%, неф т епроводы — 10%. В зависимост и от т ипа хранимых продукт ов пожары
происходили в резервуарах с бензином в 53,8% случаев, в резервуарах с сырой неф т ью в 32,4%
случаев, а на долю резервуаров с другими неф т епродукт ами пришлось 13,8% пожаров [2].
В России средняя част от а пожаров с серьезными последст виями в неф т едобывающей от расли
сост авила 12 пожаров в год.
Извест ны основные причины пожаров. Эт о огневые и ремонт ные работ ы (23,5%), искры
элект роуст ановок (11,7%), удары молний и вт оричные проявления ат мосф ерного элект ричест ва
(9,2%), разряды ст ат ист ического элект ричест ва (9,7%), иные ист очники (поджог, от крыт ое пламя,
самовозгорание и пр.) (45,9%) [2].
Как правило, пожары в резервуарных парках начинают ся со взрыва газовоздушной смеси.
К образованию взрывоопасных концент раций внут ри резервуаров приводят ф изико-химические
свойст ва хранящихся неф т епродукт ов, конст рукция резервуара, т ехнологический режим
эксплуат ации, а т акже природно-климат ические условия. Пожар может возникнут ь на дыхат ельной
12
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армат уре, пенных камерах, в обваловании резервуаров, вследст вие перелива хранимых
неф т епродукт ов или нарушения гермет ичност и резервуара, задвижек, ф ланцевых соединений,
а т акже в виде локальных очагов на плавающей крыше [3].
На развит ие пожара оказывают влияние мест о возникновения, размеры начального очага
горения, уст ойчивост ь конст рукций резервуара, наличие средст в авт омат ической прот ивопожарной
защит ы и удаленност ь пожарных подразделений от резервуарного парка [4].
Как упоминалось ранее, повышенная пожарная опасност ь резервуарных парков обусловлена т ем,
чт о на небольших по площади т еррит ориях расположено большое количест во емкост ей
со значит ельными запасaми легковоспламеняющихся и горючих неф т епродукт ов. Пожарная опасност ь
резервуаров, особенно при эксплуат ации резервуаров со ст ационарной крышей, усугубляет ся т ем,
чт о над зеркалoм жидкост и в воздушном прост ранст ве, как правило, образуют ся взрывоопасные
концент рации паров эт ой жидкост и. В период заполнения резервуаров значит ельное количест во
выброшенных парoв в ат мосф еру приводит к образованию больших по объему зон взрывоопасных
концент раций на т еррит ории резервуарных парков. Разбавление воздухом внут ри резервуаров
больших концент раций паровоздушных смесей при проведении операций опорожнения т акже
сопровождает ся образованием взрывоопасных концент раций, но уже в самом резервуаре [5].
В практ ическом от ношении в данной сит уации меньшую опасност ь предст авляют резервуары
с понт онной или плавающей крышей (РВСПК). Однако из-за несовершенст ва их конст рукций,
некачест венной сборки или неправильной эксплуат ации они могут имет ь некот орые недост ат ки,
кот орые т ак же могут привест и к возникновению пожаров.
Плавающие крыши применяют ся в резервуарах без ст ационарной крыши в районах
с нормат ивным весом снегового покрова на 1м² горизонт альной поверхност и земли до 1,5 кПа
включит ельно. Плавающие крыши, применяют для хранения неф т епродукт ов с целью сокращения
пот ерь от испарения независимо от кат егории и группы резервуарных парков.
РВСПК от личают ся от РВС т ем, чт о они не имеют ст ационарной кровли (Рис.1). Роль крыши
у них выполняет диск, изгот овленный из ст альных лист ов, плавающий на поверхност и жидкост и.
Для сбора дождевых вод плавающие крыши имеют уклон к цент ру. Во избежание разрядов
ст ат ического элект ричест ва их заземляют .
С целью предот вращения заклинивания плавающих крыш диамет р их мет аллического диска
на 100-400 мм меньше диамет ра резервуара. Ост авшееся кольцевое прост ранст во гермет изирует ся
с помощью уплот няющих зат воров различных конст рукций.
Недост ат ком резервуаров с плавающей крышей являет ся возможност ь ее заклинивания
вследст вие неравномерност и снежного покрова.
Главным преимущест вом плавающей крыши по сравнению со ст ационарной крышей являет ся
значит ельное сокращение пот ерь хранимого продукт а при испарениях (более чем на 90%). Кроме
т ого, в РВСПК значит ельно меньше подвержены коррозии верхние пояса ст енки и сама плавающая
крыша.
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Рисунок 1. Основные конст рукт ивные элемент ы РВСПК: 1 — ст енка; 2 — днище; 3 — вет ровое
кольцо; 4 — плавающая крыша; 5 — уплот няющий зат вор с погодозащит ным козырьком; 6 — кат учая
лест ница
Плавающая крыша более безопасна в от ношении взрывопожаробезопасност и, за счет
от сут ст вия газового прост ранст ва.
Плавучест ь крыши обеспечивает ся наличием изолированных от секов, пуст от елых гермет ичных
коробов, собранных из от дельных элемент ов.
Для ограничения опускания плавающей крыши и ф иксации ее в крайнем нижнем положении
смонт ированы ст ационарные опорные ст ойки.
Ст ойки расположены под плавающей крышей равномерно по концент рическим окружност ям.
Ст ойки закреплены на плавающей крыше и движут ся вмест е с ней. Высот а ст оек от днища резервуара
до низа плавающей крыши не одинакова, переменная высот а обеспечивает горизонт альност ь
плавающей крыши в нижнем крайнем положении.
Ограждающая ст ена с от бойным козырьком являет ся одним из наиболее эф ф ект ивных
т ехнических решений, способных предот врат ит ь последст вия гидродинамической аварии
в резервуарном парке.
Основными элемент ами ограждения являют ся основание преграды, площадка от ражения пот ока
и волноот ражающий козырек.
Расчет ная высот а ограждающей ст ены должна быт ь рассчит ана на гидрост ат ическое давление,
оказываемое жидкост ью, разлившейся при разрушении резервуара (Рис.2).
От личит ельной особенност ью защит ной ст ены являет ся от бойный козырек в ее верхней част и,
кот орый от брасывает (закручивает в прот ивоположную ст орону) пот ок надвигающейся жидкост и
и предот вращает ее перехлест через обвалование [6].
Рассмат риваемый в работ е резервуарный парк расположен на головной неф т еперекачивающей
ст анции (НПС) «Александровская» Александровского района Томской област и и сост оит
из 12 резервуаров т ипа РВСП — 20000 м3 и 2 резервуаров т ипа РВС — 20000 м3.
НПС «Александровская» являет ся одним из наиболее пожароопасных объект ов в регионе. Так,
2 сент ября 2003 года на НПС «Александровская» произошел крупный пожар на РВС-20000 м³,
вызванный ударом молнии. Разряд молнии вызвал взрыв газа в верхней част и резервуара, в кот ором
находилось около 5 000 т неф т и, и он был т акой силы, чт о в нескольких мест ах от орвал от ст ен
14
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крышу, кроме т ого, образовался зазор между нижним поясом и днищем. Пожар был ликвидирован
за 4,5 часа. Для ликвидации пожары были задейст вованы свыше 80 человек и более 20 единиц
т ехники. Данный пожар вошел в ист орию, как первый в России пот ушенный пожар на РВС-20000 м3.

Рисунок 2. Принципиальная схема определения парамет ров защит ной преграды.
Анализ причин возникновения пожаров и их развит ия до крупных размеров на объект е
свидет ельст вует о недост ат очной прот ивопожарной защит е. Из эт ого следует , чт о для обеспечения
т ребуемого уровня пожаровзрывобезопасност и НПС необходимо предложит ь дополнит ельные
т ехнические решения, направленные на уменьшение расчет ных величин пожарных рисков.
Для

повышения

пожарной

безопасност и

основного

т ехнологического

оборудования

резервуарного парка НПС «Александровская» авт ором предлагает ся реконст руироват ь резервуары
со ст ационарной и пант онной крышей на резервуары с плавающей крышей, а т акже обуст роит ь
ограждающие ст ены с от бойным козырьком для локализации разлива неф т епродукт ов при внезапных
полных разрушениях резервуаров.
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Исследование применения высокоскоростной обработки (HSM)
деталей из алюминиевых сплавов.
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Аннот ация.
Высокоскорост ная обработ ка являет ся наиболее перспект ивным направлением в развит ии
т ехнологий механической обработ ки. Однако для эф ф ект ивного ее использования необходимо
учит ыват ь особенност и применяемого оборудования, инст румент а, управляющих программ.
Использование HSM позволяет сократ ит ь время цикла производст ва и увеличит ь т очност ь
обработ анных дет алей. В работ е рассмот рены основные принципы и возможност и, реализуемые
мет одом высокоскорост ной обработ ки.
Ключевые слова: высокоскорост ная обработ ка, механообработ ка, алюминиевый сплав.
Высокоскорост ная механическая обработ ка использует ся, главным образом, в т рех сект орах
промышленност и из-за некот орых специф ических т ребований. [1]
На данный момент к числу наиболее прогрессивных и быст ро развивающихся можно от нест и
т ехнологию высокоскорост ной механической обработ ки (ВСО). Сегодня ведущие предприят ия
дост ат очно широко используют высокоскорост ное резание при обработ ке изделий из высокопрочных
алюминиевых сплавов.
Наиболее важно обработ ат ь дет али с высокой скорост ью и сохранит ь при эт ом высокую
т очност ь[2]. HSM использует ся для механообработ ки следующих дет алей:
1.

Пресс-ф ормы

для

лит ья

мет аллов.

Эт о

област ь,

где

HSM

являет ся

наиболее

производит ельным способом механообработ ки, поскольку большинст во ф ормообразующих дет алей
пресс-ф орм делает ся из одного куска мет алла и имеет небольшие размеры.
2. Шт ампы. Большинст во дет алей шт ампов очень подходят для HSM из-за сложной ф ормы.
Мат ериалы — очень т вердые и склонные к образованию т рещин.
3. Пресс-ф ормы для лит ья пласт масс т акже подходят для HSM из-за своих небольших размеров,
чт о делает экономически выгодным выполнит ь все операции обработ ки за одну уст ановку дет али.
4. Фрезерование граф ит овых и медных элект родов. Эт о превосходная област ь для применения
HSM. Граф ит может быт ь обработ ан наиболее производит ельными монолит ными т вердосплавными
ф резами с алмазным или T i (C, N) покрыт ием.
5. Моделирование и прот от ипирование мат риц и пуансонов являет ся одной из област ей самого
раннего применения HSM. Легкообрабат ываемый мат ериал, например, — цвет ные сплавы, алюминий,
дерево. Скорост ь вращения шпинделя — до 65000 (оборот ов в минут у), и очень высокая рабочая
подача.
Одна из главных проблем, возникающих при обработ ке алюминиевых сплавов, связана с высокой
адгезией алюминия, из-за кот орой на режущей кромке образует ся «нарост » и обрабат ываемый
мат ериал «налипает » на ф резу. Эт о негат ивное явление резко снижает качест во обработ анной
поверхност и. Для решения эт ой проблемы при ВСО используют специальные инст румент ы, способные
работ ат ь на высоких скорост ях. Чаще всего эт о монолит ные ф резы из мелкодисперсных сплавов,
Евразийский научный журнал

17

Технические науки

т ак же применяют специальные покрыт ия, чт о позволяет повысит ь ст ойкост ь инст румент а и скорост ь
обработ ки [3].
Современные ф резерные ст анки с ЧПУ имеют высокую жёст кост ь ст анины, оснащают ся
мощными шпинделями и высокопроизводит ельными сист емами ЧПУ. Эт и показат ели идеально
подходят для воплощения т акого заманчивого т ехнологического приёма, как высокоскорост ная
обработ ка (ВСО).
Принцип ВСО базирует ся на т ом, чт о при определённой скорост и обработ ки (как правило —
высокой) наблюдает ся резкое уменьшение сил резания. Эт от диапазон (от ображаемый т ак
называемыми «кривыми Соломона») и называет ся област ью ВСО. Преимущест вом ведения ВСО
являет ся возможност ь обработ ки очень т вёрдых мат ериалов (например, закалённых ст алей)
с высокой производит ельност ью и от менным качест вом поверхност и.
Основной ценност ью ВСО являет ся не сокращение времени, а повышение качест ва обработ ки
и чист от ы поверхност и. Для эф ф ект ивного ведения ВСО алюминия необходимо правильно
сбалансироват ь все компонент ы ст аночной «макросист емы», т акие как:
 характ ерист ики ф резерного ст анка;
 производит ельност ь сист емы ЧПУ;
 т ип режущего инст румент а;
 режимы обработ ки;
 управляющую программу;
 сист ему крепления инст румент а и загот овки;
 т ип и производит ельност ь сист емы СОЖ.
Характ ерист ики ф резерного ст анка (прежде всего жёст кост ь ст анины и мощност ь шпинделя)
заданы конст рукт ивно и не могут быт ь, поэт ому используют ся ф резерные ст анке с ЧПУ, изначально
подходящие под обработ ку мет аллов и оснащённым шпинделем с част от ой вращения не ниже 18 т ыс.
об/мин и мощност ью более 3 кВт .
Конкрет ные режимы обработ ки можно определит ь т олько эксперимент альным пут ём. При эт ом
за т очку от счет а следует принимат ь рекомендации производит еля ф рез. Типичным примером ВСО
алюминиевого сплава В-95 при использовании двухзаходной ф резы Ø3,175 мм или Ø6 мм будет режим
обработ ки с част от ой вращения шпинделя 18 т ыс. об/мин, подачей 120 мм/сек и съёмом мат ериала
по 1 мм за проход (с шагом в 30%).
При ВСО алюминия обязат ельно нужно использоват ь СОЖ. Наилучшим вариант ом будет
применение сист емы «масляный т уман», кот орая лучше справляет ся с от водом т епла (по сравнению
с прост ой подачей жидкост и на ф резу или в зону обработ ки). Однако и сист ема СОЖ т ипа
«свободнопадающая ст руя» т акже позволит эф ф ект ивно удалят ь т епло, смыват ь ст ружку из зоны
обработ ки и снижат ь пот ери на т рение.
Однако важным момент ом применения СОЖ являет ся пост оянная и равномерная подача
жидкост и. Дело в т ом, чт о т вёрдосплавные ф резы рассчит аны на работ у при высокой т емперат уре.
Если жидкост ь в зону обработ ки подаёт ся неравномерно (в силу конст рукт ивных особенност ей СОЖ,
или при неисправност ях/засорении сист емы) происходит скачкообразное изменение поля т емперат ур
на поверхност и ф резы. В результ ат е т вёрдое, но хрупкое покрыт ие режущих кромок может
пот рескат ься, чт о приведёт к нарушению геомет рии ф резы и падению качест ва обработ ки. Поэт ому
ВСО алюминия следует вест и не т олько при обязат ельном
но и её дост ат очной производит ельност и и исправност и.

наличии

сист емы

СОЖ,

Хорошим способом уст ранения выкрашивания «т вёрдосплава» являет ся замена водяного
охлаждения на обдув воздухом. Ест ест венно, т акая сист ема должна обеспечиват ь нужную
инт енсивност ь ст руи воздуха и её правильное «падение».
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Также следует учест ь, чт о воздушная сист ема практ ически не помогает от водит ь ст ружку
из зоны обработ ки.
Список лит ерат уры
1. Болот ов М.А., Дмит риев В.Н., Проничев Н.Д., Смелов В.Г., Сурков О.С. Высокоскорост ная
и высокопроизводит ельная обработ ка (режимы, характ ерист ика ст анков, инст румент ) Элект ронные
мет одические указания. Самарский государст венный аэрокосмический университ ет , 2010
2. Соловов А. Некот орые секрет ы высокоскорост ной обработ ки мет аллов [Элект ронный
ресурс] — Режим дост упа к ст ат ье: http://www. /arhiv/.
3. Шепег В.К., Присевок А.Ф., Клавсут ь П.Н. Технологическое обеспечение парамет ров т очност и
и качест ва сложнопроф ильных дет алей при высокоскорост ной обработ ке. Вест ник БНТ У № 5. 2009.
4. Высокоскорост ной шпиндельный узел внут ришлиф овального ст анка для прецизионной
обработ ки дет алей лет ат ельных аппарат ов // Успехи современного ест ест вознания, научный
журнал№ 8. — ISSN.

Евразийский научный журнал

19

Технические науки

Изучение динамики привода шпинделя металлорежущих станков
с учетом влияния динамической связи, формируемой процессом
резания
Нгуен Нгок Бинь,
Аспирант
Фам Динь Т унг
доц, д.т .н,
Вьет намский государст венный т ехнический университ ет
имени Ле Куй Дона

Аннот ация.
Динамические свойст ва привода исполнит ельных элемент ов, прежде всего, привода шпинделя за
счёт реакции со ст ороны процесса резания могут сущест венно менят ь свои свойст ва. В эт ой ст ат ьи
предлагают ся мат емат ические модели динамической сист емы провода шпинделя, например, на
т окарном ст анке с учет ом влияния процесса резания. При эт ом нелинейная динамическая связь,
ф ормируемая процессом резания, предст авляет ся в координат ах сост ояния сист емы. Она зависит от
парамет ров инст румент а, загот овки и парамет ров двигат еля. Приведен биф уркационный анализ
равновесия сист емы в зависимост и от парамет ров сист емы. Было показано, чт о на изменение
динамических свойст в серводвигат елей принципиальное влияние оказывает соот ношение
номинальной мощност и двигат елей и мощност и процесса обработ ки. Если мощност ь двигат еля
сущест венно больше мощност и резания, т о реакцией со ст ороны обработ ки можно пренебречь. В
прот ивном случае динамическая сист ема, например, вращения шпинделя, ст ановит ся сущест венно
нелинейной. При определённых режимах нелинейные ф ункции, характ еризующие динамическую связь,
являют ся неоднозначными. В эт ом случае в зависимост и от напряжения якоря двигат еля возможно
сущест вование т рех т очек равновесия, одна из кот орых являет ся неуст ойчивой; по мере увеличения
напряжения якоря наблюдает ся биф уркация т очки равновесия сист емы т ипа вилки, т очки равновесия
обладают ограниченной област ью прит яжения.
Ключевое слово. Динамика привода шпинделя, процесса резания, равновесие, биф уркация,
област ь прит яжения.
Введение
Механическая обработ ка на мет аллорежущих ст анках имеет решающее значение для
производст венного процесса с т очки зрения объема и зат рат. Ст абильност ь движений
исполнит ельных элемент ов, задаваемых приводами, являет ся одним из наиболее важных ф акт оров
для работ ы ст анков, поскольку ее поведение напрямую влияет на срок службы ст анка, т очност ь и
качест во изгот овляемого изделия. При проект ировании управляемых приводов мет аллорежущих
ст анков принимают во внимание момент сопрот ивления, дейст вующий на рот ор двигат еля, как
некот орую пост оянную величину или заданную ф ункцию времени внешнего воздейст вия. Однако
момент сопрот ивления можно предст авит ь в координат ах сост ояния сист емы, т ак как он, в основном
ф ормирует ся силами резания, в свою очередь, силы резания зависит от координат сист емы. Кроме
т ого, характ ерист ика силы резания в координат ах сост ояния сист емы обладает нелинейност ью.
Нелинейный анализ динамики шпинделя был проведен для повышения качест ва изгот овляемого
изделия. Вибрации ст анка для орт огонального резания были охаракт еризованы с помощью
биф уркационной диаграммы (Dombovari и др, 2008). Вибрация в сист еме шпинделя проанализирована
с использованием динамики изменения скорост и вращения шпинделя (Cao et al., 2012), когда
небольшая вибрация допуст има. Кроме т ого, вибрация ст анка была изучена с использованием
20
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биф уркации Хопф а для сист емы задержки (Xie et al., 2012). Была предложена сист ема шпинделя для
использования диаграммы динамической уст ойчивост и пут ем инт еграции шпинделя, зависящего от
скорост и. Передат очная ф ункция ст абильност и вибрации (Gagnol et al., 2007). Анализ возмущений
использовался для определения динамической уст ойчивост и шпиндельной сист емы (Canniere et al.,
1981), при эт ом анализ уст ойчивост и можно использоват ь т олько для малых значений парамет ров.
Jemielniak and Widota (1984) проанализировали влияние изменений скорост и вращения шпинделя на
ст абильност ь обработ ки с использованием амплит удного коэф ф ициент а. Коэф ф ициент усиления
амплит уды был получен для одной част от ы колебаний без учет а влияния на номинальную скорост ь
вращения шпинделя. Jayaram и др (2000) предст авили анализ уст ойчивост и сист емы шпинделя с
использованием линейного
запаздыванием. HuihuiMiao

диф ф еренциального уравнения с изменяющимся во времени
и др (2022) исследовали влияние нелинейных характ ерист ик

кинемат ических соединений на динамику сист емы колонна-шпиндель. В исследовании Juan Xu и др
были изучены вибрационные характ ерист ики реакции на дисбаланс сист емы шпинделя.
В от личие от приведенных исследований, в эт ой ст ат ьи было проанализировано влияние
реакции со ст ороны процесса резания на динамику вращения шпинделя. Для эт ого, предлагают ся
мат емат ические модели динамики шпинделя с учет ом влияние динамической связи, ф ормируемой
процессом резания. Эт а нелинейная связь предст авляет ся в координат ах сост ояния сист емы. Она
зависит от парамет ров инст румент а, загот овки и парамет ров двигат еля. Приведен биф уркационный
анализ равновесия сист емы в зависимост и от парамет ров сист емы, в т ом числе, от напряжения якоби.
Численно анализироват ь изменение ф азовых пот рет ов сист емы.
2. Мат емат ическая модель
При анализе динамики приводов на мет аллорежущих ст анках главное значение имеют
закономерност и взаимодейст вия серводвигат елей с процессом обработ ки. Необходимо учит ыват ь,
чт о реакция со ст ороны процесса резания проявляет ся, прежде всего, в приводах вращения
шпинделя. Эт о связано с т ем, чт о приводы подачи суппорт ов имеют механическую част ь с большим
передат очным от ношением. Поэт ому ограничимся, случаем взаимодейст вия серводвигат еля
вращения шпинделя с процессом резания (рис. 1). Будем счит ат ь якорь двигат еля шпинделя, жёст ко
соединённым со шпинделем. Т огда уравнение динамики привода шпинделя имеет вид

(1)

г д е

-

напряжение

якоря,

приведенное

к

част от е

вращения

шпинделя;

- момент , дейст вующий на рот ор двигат еля, приведённый к
част от е

вращения

шпинделя;

,

элект ромеханическая и элект рическая пост оянные времени; ,

,

,

соот вет ст венно

- соот вет ст венно момент

инерции, приведённый к рот ору двигат еля, сопрот ивление и индукт ивност ь цепи якоря;
парамет ры двигат еля;

част от а шпинделя;

,

-

- радиус загот овки в т очке конт акт а с ней режущего

инст румент а.

Евразийский научный журнал

21

Технические науки

Рис. 1. Схема ф ормирования момент а сопрот ивления вращения шпинделя в координат ах
сост ояния динамической сист емы резания

Рис. 2. Схема ф ормирования площади срезаемого слоя
Для полного раскрыт ия уравнения (1) необходимо предст авит ь момент
в координат ах
сост ояния сист емы. Ограничимся случаем, когда упругими деф ормациями можно пренебречь. Кроме
т ого, рассмот рим ст ационарное сост ояние сист емы, когда скорост ь продольной подачи ест ь
величина пост оянная, а скорост ь поперечных перемещений суппорт а равна нулю. Тогда для
определения момент а, ф ормируемого процессом резания, сначала необходимо определит ь силы,
ф ормируемые процессом резания. Для эт ого, используем следующие гипот езы [11].
1. Модуль силы резания пропорциональна площади срезаемого слоя, т .е.
(2)
гд е

- коэф ф ициент пропорциональност и между силами и площадью срезаемого слоя,

имеющий смысл давления, дейст вующего ст ружкой на переднюю поверхност ь инст румент а;

-

площадь срезаемого слоя, определяемая следующей ф ормулой
(3)

где
подачи

;
или

пут ь,

,

- передний и задний углы инст румент а;

пройденный

вершиной

инст румент а

за

время

- величина
одного

оборот а

;

- величина припуска, зависящее от положения вершины инст румент а по
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от ношению к оси вращения загот овки (

) и радиусу загот овки по оси вращения

инст румент а. Если в момент врезания и далее

, то

.

2. Будем счит ат ь справедливой гипот езу неизменной ориент ации сил в прост ранст ве в пределах
одного оборот а загот овки, т о ест ь
(4)
гд е

- вект ор угловых коэф ф ициент ов ориент ации силы резания, т.е.
.

Полагая

[] и

, имеем

(5)
Рассмот рим случай, когда скорост ь подачи

, а задний угол ψ мал, т о величина

мала и ею можно пренебречь. Т огда уравнение (5) можно предст авит ь в виде
(6)
Тогда уравнение момент сопрот ивления вращения шпинделя со ст ороны процесса резания
имеет вид
(7)
где
- некот орый коэф ф ициент , определяющий влияние процесса резания
на динамику провода шпинделя.

(8)
Уравнение динамики привода шпинделя с учет ом влияния реакции со ст ороны процесса резания
имеет вид

(9)

гд е
- коэф ф ициент , учит ывающий влияние скорост и вращения шпинделя на
момент сопрот ивления вращения рот ора серводвигат еля. Он имеет смысл квадрат а част от ы,
определяемой момент ом сопрот ивления в уст ановившемся сост оянии.
По мере увеличения от ношения скорост и подачи к скорост и резания изменяет ся значение
кинемат ического заднего угла [11]. В результ ат е сущест венно возраст ают силы, дейст вующие на
заднюю грань инст румент а, кот орые направлены прот ив скорост и подачи. Поэт ому для полного
описания зависимост и и свойст в динамической сист емы привода вращения шпинделя необходимо
ввест и в рассмот рение дополнит ельные силы, дейст вующие на заднюю грань инст румент а.
Будем счит ат ь, чт о упругие деф ормации инст румент а от сут ст вуют. Тогда дополнит ельные
силы, дейст вующие на инст румент со ст ороны его задней грани, определяют ся двумя
преобразованиями. Во-первых, зависимост ью кинемат ического заднего угла от от ношения скорост и
подачи к скорост и резания, во-вт орых, зависимост ью сил от сближения задней поверхност и
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инст румент а с загот овкой. Эт и силы, приведенные к част от е вращения рот ора двигат еля шпинделя,
предст авляют ся в виде
(10)
где
- коэф ф ициент , учит ывающий влияние сил, дейст вующих на заднюю грань инст румент а. В
выражении (10) принят о во внимание, чт о по мере уменьшения част от ы силы, дейст вующие на
заднюю грань инст румент а, увеличивают ся быст рее, чем силы, дейст вующие на переднюю его
поверхност ь. Област ь ф ункции (10) определяет ся част от ным диапазоном
динамики привода вращения шпинделя будет

. Тогда уравнение

(11)
Очевидно, чт о уравнения (9), (11) принципиально от личает ся от
пост оянного т ока [12,13], прежде всего, наличием нелинейных элемент ов.

уравнения двигат еля

3. Биф уркационный анализ сист емы и результ ат ы моделирования
Сначала рассмот рим свойст ва равновесия сист емы (9). Равновесие сист емы определяет ся
исходя из условия: скорост ь вращения шпинделя неизменна, т огда т очка равновесия определяет ся из
уравнения

(10)
Пуст ь напряжение, приведённое к част от е вращения двигат еля, ест ь величина пост оянная, т о
ест ь

. Ему соот вет ст вуют следующие значения част от ы вращения двигат еля (рис. 3)

(11)
При

не сущест вует управления, кот орому соот вет ст вуют вещест венные част от ы

вращения рот ора. При

одному и т ому же значению напряжения на якоре соот вет ст вую

две т очки равновесия. Не т рудно показат ь, чт о верхняя вет вь смещения соот вет ст вует уст ойчивым
т очкам равновесия (например, част от а
част от а

на рис. 3). Нижняя вет вь – неуст ойчивым (например,

на рис. 3).

Рис. 3. Диаграммы смещения т очек равновесия привода вращения шпинделя в зависимост и от
напряжения якоря при различных значениях коэф ф ициент а
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Для анализа уст ойчивост и согласно

т еории Ляпунова [14,15] необходимо

рассмот рет ь

уравнение в вариациях от носит ельно т очки равновесия. Рассмот рим сист ему (9) в вариациях
от носит ельно т очки равновесия после замены
Т огда

и примем во внимание, чт о

.

(12)

Пот еря уст ойчивост и равновесия зависит

от

знака элемент а

. Поэт ому

на

рассмат риваемых двух вет вях т раект ории смещения равновесия с условием
Поэт ому

при условии

.

, чт о соот вет ст вует верхней вет ви

т раект ории (рис. 3). Если
, чт о соот вет ст вует нижней вет ви, т о
. Т аким образом, нижняя вет вь соот вет ст вует неуст ойчивому равновесию.
Приведём пример ф азового порт рет а сист емы для двигат еля, имеющего следующие парамет ры:
,

,

,

,

(рис. 4).

Рис. 4. Фазовой пот рет сист емы
Как видно, сист ема имеет две т очки равновесия: (
неуст ойчивой. Вт орая

т очка

) и (

). Первая т очка

являет ся

-уст ойчива. Эт и т очки ф ормируют две област и, разделённые

сепарат риссной кривой. Причем, одна вет вь сепарат риссы характ еризует ат т ракт ор, асимпт от ически
прит ягивающийся к т очке равновесия

.

Теперь рассмот рим биф ф уркационные свойст ва сист емы (11). Прежде всего, рассмот рим т очки
равновесия сист емы (11) для напряжения якоря двигат еля
. Для пояснения влияния
реакции со ст ороны процесса резания на равновесия сист емы удобно воспользоват ься граф ической
инт ерпрет ацией ф ормирования т очек равновесия (рис. 5). Уравнение для определения т очки
равновесия

будет
(13)

Очевидно,

чт о

свойст ва
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ко э ф ф иц иент е

свойст во

двигат еля

зависимост ью част от ы якоря от напряжения

определяет ся

т радиционной

пропорциональной

. В свою очередь, коэф ф ициент

зависит от

от ношения мощност и двигат еля к мощност и процесса резания. В част ност и, если мощност ь
двигат еля неограниченно возраст ает , т о реакция со ст ороны процесса резания на зависимост ь т очек
равновесия от напряжения якоря нивелирует ся. В т ом же случае, когда мощност ь двигат еля и
процесса резания соизмеримы, т о в област и малых част от вращения
двигат еля ф ормирует ся област ь неоднозначност и в зависимост и част от ы вращения от
напряжения якоря. При эт ом по мере увеличения напряжения имеют мест о биф уркации т очки
равновесия т ипа вилки. Например, для напряжения
соот вет ст вуют т ри т очки равновесия: «1», «2» и
«3». Причем равновесие, соот вет ст вующее т очке «2», являет ся неуст ойчивым. Неуст ойчивыми
являют ся все т очки равновесия, находящиеся на кривой «В- D». Таким образом, при возраст ании
напряжения т раект ория смещения т очек равновесия соот вет ст вует кривой «А- В- С», при уменьшении
– кривой «С-D-А».

Рис. 5. Диаграммы смещения т очек равновесия привода вращения шпинделя в зависимост и от
напряжения якоря
Для эт ого случая приведём пример ф азового порт рет а сист емы (рис. 6). Блок схема и программа
для вычисления ф азовой т раект ории т акже приведена в приложении. Здесь имеет ся т ри т очки
равно весия
,
и
. Причем, т очка
являет ся неуст ойчивой. Из эт ой т очки выходят
сепарат риссные кривые, кот орые делят ф азовое прост ранст во на две област и прит яжения т очек
равновесия

и

.

Рис.6 Фазовой пот рет динамической сист емы привода вращения шпинделя с процессом резания
Проанализируем полученный результ ат .
1. Динамические свойст ва серводвигат елей за счёт реакции со ст ороны процесса резания могут
сущест венно менят ь свои свойст ва.
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2. Влияние процесса резания на динамические свойст ва привода вращения шпинделя зависит ,
как от парамет ров процесса резания, т ак и от парамет ров двигат еля. Характ ерно, чт о по мере
уменьшения мощност и серводвигат еля по сравнению с мощност ью процесса резания проявление
нелинейност и свойст в двигат еля возраст ает. Кроме эт ого, для асимпт от ически уст ойчивой т очки
равновесия сущест вует ограниченная област ь прит яжения.
3. С первого взгляда, сущест вование неуст ойчивой т очки равновесия прот иворечит ф изическим
предст авлениям о свойст вах серводвигат елей. Однако необходимо учит ыват ь, чт о по мере
уменьшения скорост и резания при неизменной скорост и подачи сущест венно возраст ает площадь
срезаемого слоя. В результ ат е непропорционально быст ро увеличивает ся момент сопрот ивления,
кот орый при недост ат очной мощност и двигат еля вращения шпинделя может превышат ь момент
двигат еля. Эт о один из механизмов ф ормирования заклинивания режущего инст румент а.
Приведённый мат ериал показывает , чт о для сист емы динамики привода исполнит ельных
элемент ов необходимо учит ыват ь реакцию со ст ороны процесса резания. Для обеспечения
уст ойчивост и сист емы необходимо согласовыват ь парамет ры двигат еля со свойст вами динамической
связи, ф ормируемой процессом резания.
Заключение
За счёт реакции со ст ороны процесса резания изменяют ся динамические свойст ва
серводвигат елей исполнит ельных элемент ов ст анка. В эт ом случае реакция со ст ороны процесса
резания предст авляет ся в координат ах сост ояния сист емы. На изменение динамических свойст в
серводвигат елей принципиальное влияние оказывает соот ношение номинальной мощност и
двигат елей и мощност и процесса обработ ки. Если мощност ь двигат еля сущест венно больше
мощност и резания, т о реакцией со ст ороны обработ ки можно пренебречь. В прот ивном случае
динамическая сист ема, например, вращения шпинделя, ст ановит ся сущест венно нелинейной. При
определённых режимах нелинейные ф ункции, характ еризующие динамическую связь, являют ся
неоднозначными. В эт ом случае обнаруживают ся следующие не извест ные ранее особенност и
сист емы: в зависимост и от напряжения якоря двигат еля возможно сущест вование т рех т очек
равновесия, одна из кот орых являет ся неуст ойчивой; по мере увеличения напряжения якоря
наблюдает ся биф уркация т очки равновесия сист емы т ипа вилки, т очки равновесия обладают
ограниченной област ью прит яжения. Так как парамет ры динамической связи, ф ормируемой процессом
резания, характ еризуют ся свойст вом эволюционной изменчивост и, т о в процессе резания
изменяют ся и свойст ва серводвигат елей.
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Методы и средства обеспечения пожарной безопасности
пожарных при ведении боевых действий в зданиях повышенной
этажности
Иванников Андрей Анат ольевич
Магист рант ФГБОУ ВО Академии ГПС МЧС России,
Россия, г. Москва
E-mail: nnaassttyyaa92@mail.ru

В России ежедневно происходит около 400 пожаров, на кот орых погибает в среднем 25 человек,
еще 20 получают ожоги и т равмы. Во время пожаров люди в большинст ве случаев гибнут
не от высоких т емперат ур и от крыт ого огня — т епловое воздейст вие являет ся причиной гибели лишь
6,8% жерт в ст ихийного бедст вия. 70% смерт ей на пожарах случает ся в результ ат е воздейст вия
т оксичных продукт ов горения. Инт енсивност ь пожаров и выделения т оксичных и опасных продукт ов
разложения и горения ст ремит ельно увеличивает ся с появлением в быт у новых предмет ов обихода,
ст роит ельных горючих мат ериалов и вещест в. Попадая в человеческий организм в небольшой
концент рации, опасный продукт горения может вызват ь лишь от равление без лет ального исхода.
Однако когда газы, пары, альдегиды, смолы и мелкие част ицы на пожаре смешивают ся
и разогревают ся, их смерт ельное воздейст вие на организм человека резко усиливает ся (т ак
называемый «синергизм»), и смерт ь наст упает после 3-5 вдохов подобной смеси. Следоват ельно,
продукт ы горения являют ся основной угрозой для жизни и здоровья людей при пожаре.
Такт ическая вент иляция зданий и сооружений при т ушении пожаров и ликвидации последст вий
чрезвычайных сит уаций имеет в данной связи особую значимост ь, предст авляя собой очень важный
современный инст румент в успешной продукт ивной организации пожарот ушения. Сут ь т акт ической
вент иляции заключает ся в создании целенаправленного движения пот оков воздуха, смешиваясь
с кот орым, продукт ы горения и т епло удаляют ся из здания. Тем самым обеспечивают ся допуст имые
условия экст ренной эвакуации людей и приемлемая обст ановка для работ ы пожарных и спасат елей
(снижение т емперат уры и улучшение видимост и).
Дейст вие т акт ической вент иляции предот вращает обрат ную т ягу и общую вспышку, чт о
не т олько снижает вероят ност ь гибели и т равмирования людей от опасных ф акт оров пожара
и их вт оричных проявлений, но и обеспечивает безопасност ь пожарных и спасат елей при выполнении
ими дейст вий по т ушению пожаров.
Целью диссерт ации являет ся разработ ка мет одов и применение средст в для обеспечения
безопасност и пожарных при ведении боевых дейст вий по т ушению пожаров в зданиях повышенной
эт ажност и.
Первым эт апом т ушения пожара являет ся проведение разведки, кот орая начинает ся с момент а
получения сообщения о пожаре, и ведет ся до полной его ликвидации. Разведка обнаруживает очаг
пожара, возможные пут и распрост ранения и решающее направление.
В ходе разведки принимают ся меры по дымоудалению. Для дост ижения данной цели в арсенале
сот рудников пожарной охраны имеют ся специальные дымососы и авт омобили дымоудаления. Эт и
уст ройст ва могут работ ат ь как на от качке дыма, т ак и на нагнет ании свежего воздуха в помещение.
Благодаря применению данных средст в пожарные смогут дост ичь очага пожара гораздо быст рее.
Дейст вия при т ушении огня всегда должны быт ь направлены на быст рое выявление очага
возгорания и его ликвидацию. При эт ом очень важно не допуст ит ь образования густ ого дыма
и следит ь за сост оянием конст рукций, поскольку сущест вует вероят ност ь их обрушения.
Каждому принимающему участ ие в боевых дейст виях по т ушению пожара в т ой или иной ст епени
угрожает опасност ь. Зачаст ую при выполнении пожарными служебного долга приходит ся рисковат ь.
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Однако риск допуст им лишь в исключит ельных случаях, о чем необходимо помнит ь всегда.
При т ушении пожаров в зданиях безопасност ь личного сост ава зависит от определенных
ф акт оров, одним из кот орых являет ся прочност ь от дельных конст рукций и всего здания в целом.
Таким образом, во избежание жерт в, необходимо предпринимат ь меры по защит е конст рукций,
особенно т ех, по пуст от ам кот орых огонь может распрост ранит ься на т рудносгораемые перекрыт ия.
Следующим ф акт ором, влияющим на безопасност ь личного сост ава при т ушении огня, являет ся
работ а пожарного в индивидуальных средст вах защит ы от т еплового излучения. Почт и на каждом
пожаре, ст ремясь подойт и как можно ближе к его очагу, ст вольщики работ ают в зоне сильного
т еплового излучения, горячих газов и других продукт ов горения с высокой т емперат урой. Значение
индивидуальных средст в защит ы для жизни и здоровья пожарного очевидно. Безопасност ь личного
сост ава находит ся под еще большей угрозой при работ е на высот е, в т емнот е и зимой.
Одним из способов обеспечения безопасност и личного сост ава являет ся использование
специальных т ехнических средст в для уменьшения воздейст вия опасных ф акт оров пожара на личный
сост ав. В част ност и, предлагает ся обрат ит ь внимание на значимост ь т аких средст в, как т акт ическая
вент иляция, т епловизор.
Такт ическая вент иляция — эт о комплекс мероприят ий по управлению газообменом на пожаре
с использованием специальных т ехнических средст в и принципов для снижения вероят ност и
воздейст вия опасных ф акт оров пожара, гибели и т равмирования людей и создания приемлемых
условий ликвидации горения или последст вий чрезвычайной сит уации.
В наст оящее время применение т акт ической вент иляции пост епенно ст ановит ся все более
част ым и обычным явлением при т ушении пожаров. В т ех районах выезда, где пост оянно применяет ся
т акт ическая вент иляция, число пост радавших и спасённых увеличилось, а число погибших
уменьшает ся. Эт о подт верждает эф ф ект ивност ь применения и необходимост ь дальнейшего
внедрения практ ики т акт ической вент иляции.
Тепловизор — эт о уст ройст во для наблюдения за распределением т емперат уры, определения
т еплового излучения исследуемой поверхност и. Бесконт акт ный мет од работ ы уст ройст ва позволяет
сохранят ь бесперебойност ь работ ы при изучении движущихся объект ов.
Принцип дейст вия т епловизора основан на т ом, чт о энергия инф ракрасного излучения
преобразовывает ся в элект рический сигнал, кот орый усиливает ся и воспроизводит ся на экране
индикат ора. Распределение т емперат уры от ображает ся на дисплее как цвет овое поле, где
конкрет ной т емперат уре соот вет ст вует конкрет ный цвет .
В работ е рассмат ривает ся вопрос о возможност и снижения обрат ной т яги при пожаре, чт о
т акже являет ся немаловажным в обеспечении безопасност и личного сост ава.
Если в замкнут ом прост ранст ве , в указанном случае, в горящем помещении, концент рация
кислорода значит ельно мала, а зат ем он резко пост упает в данное прост ранст во, т о может
произойт и вспышка несгоревших нагрет ых продукт ов горения в воздухе — т о ест ь, т ак называемая
обрат ная т яга при пожаре. Поскольку образующиеся газы и продукт ы горения не сгорают из-за
недост ат ка кислорода, они заполняют все прост ранст во помещения.
В работ е предложены новые эф ф ект ивные основы т ушения пожаров, способные обеспечит ь
необходимый уровень защищенност и пожарных и спасат елей на пожарах.
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Воспитание толерантности в процессе организации
деятельности на уроках технологии
Мунт ян Владлена Юрьевна

Аннот ация : в статье раскрывается значение толерантности как условия гармоничных
отношений в обществе, рассматриваются вопросы актуализации конструктивных умений
взаимодействия людей для успешного воспитания толерантности у детей.
Ключевые слова: толерантность, принципы сотрудничества и диалогичности, этническая
среда воспитания, доверительность и открытость взаимоотношений.
Толерант ност ью

называют

способност ь

личност и

воспринимат ь

без

прот иводейст вия

от личающиеся от собст венных мнения, особенност и поведения и внешност ь других людей. В основе
эт ого понят ия лежит признание каждого человека как высшей ценност и. Не вызывает сомнений
акт уальност ь проблемы т олерант ност и в нашем общест ве. Нередко приходит ся наблюдат ь у дет ей
неприят ие чужого мнения и внешнего облика. Назрела необходимост ь в наиболее эф ф ект ивных
средст вах воспит ания т олерант ност и у дет ей.
Сегодня т олерант ност ь расценивает ся не т олько как т ерпение, снисходит ельност ь, но и как
признание, принят ие, понимание.
Признание — эт о умение сдержанно от носит ся к человеку с другой логикой мышления.
Принят ие — эт о понимание т ого, чт о люди от личают ся друг от друга.
Понимание — эт о способност ь видет ь мир разност оронне, с разных т очек зрения.
Следоват ельно, посредст вом т олерант ного поведения ут верждают ся ценност и и принципы,
кот орые необходимы для общего выживания: т ерпимост ь к чужим мнениям, диалог, желание понят ь
другого человека и найт и компромисс.
Важнейшей современной проблемой являет ся проблема культ уры общения. В школу приходят
дет и из разных микросоциумов, с разными взглядами и собст венным жизненным опыт ом.
Их коммуникат ивная деят ельност ь ограничена. Ребенку надо научит ься принимат ь другого человека
как значимого для себя и объект ивно оцениват ь собст венные взгляды. Для воспит ания
т олерант ност и надо решат ь следующие задачи:
1. Создат ь условия для успешного взаимодейст вия дет ей, уст ановит ь ат мосф еру принят ия
и сот рудничест ва.
2. Организоват ь различные виды деят ельност и, способст вующие ф ормированию позит ивного
т олерант ного поведения.
3. Формироват ь навыки социального взаимодейст вия и коммуникат ивные навыки.
Работ у с классом следует ст роит ь на принципах сопереживания, сот рудничест ва
и взаимоуважения. Дост ижения т аких взаимоот ношений — эт о сложный и кропот ливый процесс,
т ребующий вдумчивой работ ы с учет ом возраст а дет ей, их семейного положения, сложившихся
ст ереот ипов.
В воспит ании т олерант ност и значит ельное мест о от водит ся семье. Тесное взаимодейст вие
педагогов и родит елей способст вует эф ф ект ивност и воспит ания дет ей. Участ ие родит елей
в школьных мероприят иях — эт о хороший пример взаимодейст вия школы и семьи.
Исследования показывают , чт о при условии правильно организованной воспит ат ельной работ ы
по ф ормированию т олерант ност и в классном коллект иве все меньше проявляют ся от рицат ельные
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качест ва в личност и ребенка.
Развит ие т олерант ност и — эт о серьезный инт еллект уальный т руд, кот орый будет успешным
при глубоком понимании гармоничных от ношений самим педагогом. Особенно акт уальным ст ановит ся
пост оянное изучение инт ересов современного ребенка: его привязанност ей, предст авлений, кумиров.
Понимая новые т енденции, учит ель быст рее увидит причины возникающих т рудност ей и,
следоват ельно, найдёт мет оды воспит ания т олерант ност и. Она развивает ся на основе
доверит ельност и и от крыт ых взаимоот ношений учит еля и его учеников. Чт обы воспит ыват ь
т олерант ност ь у других, надо
самому быт ь примером т олерант ност и.
саморазвивающаяся личност ь должен быт ь гот ов к изменениям и самореализации.

Ребенок

как

Конст рукт ивные умения взаимодейст вия людей основывают ся на следующих правилах:
поддержка у ребят уст ановки на т олерант ност ь созданием сит уации успеха;
изучение возможност и микросреды
по ф ормированию т олерант ност и;

для

инт еграции

ее

в

воспит ат ельный

процесс

соблюдение принципа сот рудничест ва;
ст имулирование ст ремления воспит анников к самовоспит анию т олерант ност и;
побуждение учащихся к осознанию собст венных дейст вий.
Классные часы и т ворческие дела коллект ива учеников должны быт ь нацелены на воспит ание
доброжелат ельного от ношения к людям, кот орое позволяет успешно адапт ироват ься в жизни.
От ношения со сверст никами приобрет ают для ребят особое значение, и эт о от крывает
дополнит ельные возможност и для дост ижения учебно-воспит ат ельных целей. Поддержка
и одобрение т оварищей создают психологический комф орт , поэт ому ребенка необходимо убедит ь
в т ом, чт о ему от водит ся важная роль в классном коллект иве. Сплот ит ь т акой коллект ив помогают
не т олько эт ические беседы, но и психологические т ренинги, кот орые проводят с дет ьми школьные
психологи, определяющие пут и выхода из конф ликт а.
Воспит ыват ь т олерант ност ь необходимо с учёт ом эт нической среды воспит ания ребенка,
культ уры народа. Следует развиват ь предст авления дет ей об эт нических обычаях и т радициях,
ф ормируя умение жит ь в соот вет ст вии с ними, не т еряя своей индивидуальност и. Убедит ельными
в беседах с дет ьми могут быт ь примеры последст вий инт олерант ност и в мировом сообщест ве.
Но в классных коллект ивах должны обсуждат ься не т олько событ ия в мире, в общест ве вообще,
но и жизненные сит уации, связанные с т олерант ным или инт олерант ным общением ребенка
с окружающими людьми. В эт ом случае будут в единст ве воспит ат ельный процесс и жизненный опыт .
В практ ике моей работ ы на уроках т ехнологии в классах создаёт ся благоприят ная среда для
ф ормирования т олерант ных уст ановок. Эт о проявляет ся в т ом, чт о учащиеся осознают цели
совмест ной работ ы и находят в ней личност ный смысл, вмест е планируют деят ельност ь, создают
сит уации свободного выбора способов дост ижения целей. При эт ом каждый участ ник может
проявит ь себя, добит ься успеха.
Подводя

ит оги

работ ы

дет ей

на

уроке

т ехнологии,

я

предлагаю

ученикам оценит ь

её результ ат ы, высказат ься об успешност и принят ых решений при выполнении задания. Ученики
учат ся т олерант но от носит ся к прот ивоположному мнению, избегают однозначных оценок, пыт ают ся
объект ивно, всест оронне рассмот рет ь любую деят ельност ь на уроке. Они совмест но планируют
и целесообразно распределяют роли между собой при выполнении коллект ивной работ ы. При эт ом
каждый ст ремит ься добит ься успеха, внося свой вклад в общее дело. Доверит ельност ь,
взаимопонимание и поддержка учеников ф ормируют на уроках т ехнологии ат мосф еру дружбы.
На уроках т ехнологии уст ановились свои т радиции, например, «Семейное чаепит ие»,
«Хозяюшка». Совмест ная т ворческая работ а объединяет ребят , накапливает их опыт
самоуправления поведением.
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Русские былины как средство приобщения детей дошкольного
возраста к устному народному творчеству (в рамках
использования ресурсов исторического парка «Россия – моя
история»)
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руководит ель от деления по дошкольному образованию
краевого учебно-мет одического объединения АИРО,
аспирант Алт ГПУ,
заведующий МБДОУ «Дет ский сад № 56»
Статья подготовлена при финансовой поддержке Минпросвещения России в рамках реализации
государственного задания на выполнение прикладной НИР по теме: «Научно-методическая
подготовка учителя к работе с информационными ресурсами мультимедийного исторического парка
«Россия — моя история» в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки
педагогических кадров

Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся акт уальные вопросы приобщения дет ей дошкольного
возраст а к уст ному народному т ворчест ву. Предлагает ся содержание практ ико-ориент ированно
семинара для педагогов дошкольной образоват ельной организации (далее — ДОО) с целью
использования ресурсов ист орического парка «Россия — моя ист ория» и повышения
их проф ессионального маст ерст ва в процессе ознакомления дет ей с ист орическим прошлым
От ечест ва.
Ключевые слова : Пат риот изм, от ечест во, дошкольное дет ст во, практ ико-ориент ированный
семинар, уст ное народное т ворчест во, педагоги, дошкольная образоват ельная организация.
Русский народ создал огромную изустную литературу <...> она была достоинством и умом
народа, она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью,
праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь,
текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов.
А.Н. Т олст ой
Основная задача педагогов при взаимодейст вии с дет ьми в условиях деят ельност и дошкольной
образоват ельной организации — создание опт имальных условий (проблемных вопросов, сит уаций,
коллект ивного т ворческого дела, квест -игр, т ворческих выст авок и т.д.) для акт ивного освоения
культ уры родного народа, сохранения его т радиций. Именно дошкольное дет ст во — т от период,
когда возможно подлинное, искреннее «погружение» в ист оки национальной культ уры. В эт ой связи
для сист емы дошкольного образования имеют определяющее значение т ри принципиальные
уст ановки К.Д. Ушинского:
— «...народ имеет свою характ ерист ическую сист ему»;
— «...в душе человека черт а национальност и коренит ся глубже всех прочих»;
— «...воспит ат ельные идеи каждого народа проникнут ы национальност ью более чем чт о-либо
другое» [2].
Пат риот изм в современных условиях — эт о, с одной ст ороны, преданност ь своему От ечест ву,
с другой — сохранение культ урной самобыт ност и ст раны. Гражданско-пат риот ическое воспит ание
в

сист еме

деят ельност и
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наследования от ечест венной культ уры.
В уст ном народном т ворчест ве заложены ист орическая памят ь поколений и неразрывная связь
времен, народная т очка зрения на окружающую социальную дейст вит ельност ь, на мест о человека
в ней. Народному т ворчест ву, приобщению дошкольников к национальной культ уре, т радициям
от водит ся важная и значимая роль при ф ормировании гражданской позиции личност ного развит ия
ребенка, сохранения и укрепления национальной культ уры. Развиват ь в дет ях любовь и уважение
к народной культ уре, уст ному народному т ворчест ву, музыкальному ф ольклору, декорат ивноприкладному искусст ву, способност ь к общению и диалогу, уважение к родному дому — ведущая
педагогическая идея, кот орая реализует ся в повседневной жизнедеят ельност и дошкольной
образоват ельной организации.
Во многих регионах России создают ся ист орические парки «Россия — моя ист ория» — эт о самый
масшт абный экспозиционный комплекс в России. Содержание мульт имедийного парка характ еризует ся
ф ункциональност ью, т ехничност ью, яркост ью экспозиционных панелей и может эф ф ект ивно
использоват ься педагогами ДОО при ф ормировании познават ельного инт ереса дет ей дошкольного
возраст а в процессе ознакомлении с ист орическим прошлым своей ст раны [1].
Данные уст ановки инициируют организацию мет одической работ ы современной ДОО,
реализацию ее акт ивных ф орм с целью повышения качест ва целост ного образоват ельного процесса,
повышения квалиф икации педагогов при использовании ресурсов, возможност ей, мат ериалов
экспозиций и выст авок ист орического парка «Россия — моя ист ория».
Акт уальная ф орма работ ы с педагогами в данном конт екст е — практ ико-ориент ированный
семинар. Он может быт ь пост оянно дейст вующим и временным (например, в т ечение учебного года
организует ся изучение новых программ, направлений, т емат ики выст авок и экспозиционных
демонст раций ист орического парка «Россия — моя ист ория»: «Как жили люди на Руси», «Прошлое
родной ст раны», «Инт ересные ф акт ы о т радициях и обычаях древней Руси», «От крыт ие первой
железной дороги», «Куклы в ст арообрядческой одежде» и т.д. Руководит елем т акого семинара может
быт ь ст арший воспит ат ель, педагог, возглавляющий работ у т ворческой группы в ДОО по данному
направлению деят ельност и, приглашенные специалист ы. Практ ико-ориент ированный семинар может
сост оят ь из нескольких занят ий и мероприят ий, на кот орых обсуждают ся вопросы т еории, проблемы
практ ики, педагогические т ехнологии ист орического парка; педагоги знакомят ся с новинками
мет одической лит ерат уры и экспозиционным мат ериалом, ресурсами ист орического парка «Россия —
моя ист ория».
При подгот овке данного семинара по его т емат ике разрабат ывают ся цели, задачи, практ ические
задания (упражнения, сюжет но-ролевые игры, т ренинги, «круглый» ст ол по обмену опыт ом,
организационно-деловая игра, использование педагогических т ехнологий «Лент а времени»,
«От крыт ое прост ранст во» т.д.); число участ ников, ст ат ус (внут ри ДОО, районный, городской),
акт уальност ь, направление работ ы, от вет ст венные.
План подгот овки практ ико-ориент ированного семинара включает следующие эт апы:
мот ивационный, т еорет ический, практ ический. Каждый из них предполагает планирование ожидаемого
результ ат а. Формируемые эт апы проведения семинара способст вуют развит ию умений его участ ников
по организации, анализу, прогнозу образоват ельного процесса с учет ом использования ресурсов
и возможност ей ист орического парка «Россия — моя ист ория» (см. т аблицу).
Т аблица 1
Эт апы проведения практ ико-ориент ированного семинара для педагогов ДОО «Русские
былины как одно из средст в воспит ания нравст венно-пат риот ических чувст в у дет ей»
Эт ап

Т ема

Форма

Цели

1

2

3

4
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Эт ап
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7
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В Приложении 1 предст авлен мат ериал для работ ы в т ворческих микрогруппах педагогов
«Былину прочт и — дост упно дет ям расскажи»
Приложение 1
«БЫЛИНУ ПРОЧТ И — ДОСТ УПНО ДЕТ ЯМ РАССКАЖИ»
(работ а в т ворческих микрогруппах)
Методический материал: тексты былин.
Сообщение руководителя семинара
Былина — особый вид древних русских народных эт ических песен ист орического содержания.
Народ называет былины ст аринами, т.е. песнями о ст арине. Ест ь былины героические и богат ырские
(о подвигах богат ырей — защит ников Родины); социально-быт овые (посвященные общест венной
жизни в ст ране). Былины передают народное понимание ист ории, предст авления о нравст венных
идеалах — долге, чест и, справедливост и. Созданы былины т оническим ст ихом. В т аких произведениях
в ст ихот ворных ст роках может быт ь разное число слогов, но должно быт ь от носит ельно ровное
число ударений.
Былины — песни, повест вующие о каких-либо событ иях. Для них характ ерно изображение
событ ий в развит ии, персонажей — в дейст вии. Начинают ся былины с запева, зат ем следуют зачин,
кульминация и концовка, вст речают ся повт оры. Язык яркий и выразит ельный.
I. Чт ение педагогами от рывков из былин. Предварит ельно участ ники семинара разделяют ся
на две команды.
II. От вет ы педагогов на вопрос: какую предварит ельную работ у с дет ьми они могут предложит ь
по прочит анным от рывкам?
III. Т ест овые задания по словам, вст речающимся в былинах.
Какой злак, упоминающийся в былинах, назывался белояровое пш ено ?
а) пшено;
б) пшеница;
в) овес;
г) рис.
Чт о означает слово вот чина ?
а) ф азенда;
б) дача;
в) имение;
г) хозяйст венный двор.
Чт о означает выражение — пок ляпыя берез а ?
а) прямая;
б) плакучая;
в) кривая;
г) спиленная.
«И попал он булавой в косицу». (Чт о т акое к осица ?)
а) глаз;
б) висок;
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в) лоб;
г) волос.
Чт о означает выражение рыт ый бархат ?
а) порванный;
б) мят ый;
в) узорчат ый;
г) съеденный молью.
Чт о означает выражение яшное пиво?
а) клинское;
б) ячменное;
в) пенное;
г) крепкое.
Использование ресурсов ист орического парка «Россия — моя ист ория» в целост ном
образоват ельном процессе ДОО акт уализирует вопросы развит ия духовност и, гражданской
от вет ст венност и,
и качест вами.

ст ановления

гражданина

России,

обладающего

позит ивными

ценност ями
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
УДК 347.45/.47
Шагиев Булат Василович,
к.ю. н, доцент ,
проф ессор каф едры гражданского права и процесса,
Образоват ельное учреждение проф союзов высшего образования
«Академия т руда и социальных от ношений», г. Москва
Колесникова Юлия Сергеевна,
магист рант ,
Образоват ельное учреждение проф союзов высшего образования
«Академия т руда и социальных от ношений», г. Москва

Аннот ация
В наст оящей ст ат ье рассмат ривают ся нововведения, возникающие в кредит ных
правоот ношениях, в связи c заключением кредит ного договора. Как показывают споры, возникающие
в судебной практ ике, данные положения являют ся весьма акт уальными. Начавшееся пандемия COVID19 внесла ряд ограничит ельных мер. Для поддержания и ст абилизации экономики было принят о ряд
нормат ивно-правовых акт ов, кот орые продолжают дейст воват ь по наст оящие время. Особые
вопросы, кот орые рассмат ривает авт ор в данной ст ат ье, позволяют сделат ь вывод, какое правовое
значение имеют кредит ные каникулы при исполнении кредит ного договора. Анализирует пробелы
в законодат ельных акт ах, в вопросе процент ной ст авки и пут и их разрешения. А т акже изучает
судебную практ ику в связи с исполнением и изменением от дельных положений по кредит ному
договору.
Ключевые
рест рукт уризация,
законодат ельст во.

слова:

кредит ный

процент ная

договор,

ст авка,

кредит ор,

ст рахование,

заемщик,
судебная

кредит ные
практ ика,

каникулы,
гражданское

Кредит ование в современных условиях все больше приобрет ает акт уальност ь. Так как
пот ребност ь человека в улучшении своих жизненных условий всегда возраст ала. Каждый из нас
желает имет ь хорошее жилье для проживания, т ранспорт ное средст во для передвижения, хорошую
быт овую т ехнику. А т акже получат ь качест венные медицинские, образоват ельные услуги. Конечно, же,
в эт ом вопросе ст оит согласит ься с Наполеоном 1 , кот орый счит ал, чт о "в делах ф инансовых
наилучший способ добит ься кредит а — не пользоват ься им..."[11]. Однако проблема заключает ся
в т ом, чт о не всегда люди могут сами себе позволит ь приобрест и чт о-т о в собст венност ь, т ем самым
прибегают к помощи заемных денежных средст в, заключая кредит ный договор в банках или иных
кредит ных организациях.
На сегодняшний момент вопрос об новых изменениях в сф ере кредит ования являет ся одним
из самых обсуждаемых. Особую акт уальност ь данный вопрос приобрел в период пандемии covid-19,
когда пандемия охват ила все от расли экономики, и повлияла не т олько на экономическую
сост авляющую от дельных граждан, но и всего мира.
Как показывал анализ динамики долговой нагрузки, проводимой Цент ральным Банком России
"начало пандемии и принят ые на ее ф оне ограничит ельные меры привели к крат косрочному
сокращению розничного кредит ования в II кварт але 2020 года"[12,с.18]. Именно поэт ому в России был
принят Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Цент ральном банке Российской Федерации (Банке России) и от дельные законодат ельные акт ы
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Российской Федерации в част и особенност ей изменения условий кредит ного договора, договора
займа» [2] (далее- ФЗ № 106-ФЗ). Данный закон позволил ст абилизироват ь ф инансовую ст орону
заемщика, т ак как были принят ы меры по уст ановлению льгот ных каникул.
Еще одним не мало важным документ ом ст ало Инф ормационное письмо Банка России
от 24.12.2020 N ИН-06-59/178 "О рест рукт уризации кредит ов (займов) ф изическим лицам и субъект ам
МСП"[7]. В кот ором уст анавливалось, чт о Банк России рекомендует банкам и микроф инансовым
инст ит ут ам рест рукт урироват ь займы граждан, ст олкнувшихся с сущест венным сокращением
доходов и (или) заболевших короновирусной инф екцией, до 1 апреля 2021 года. Данное решение,
во многом улучшило положение заемщиков, кот орые попали в т рудное ф инансовое положение,
в связи со снижением дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков) до уровня,
не позволяющего заемщику исполнят ь свои обязат ельст ва по т акому договору или подт верждением
наличия у заемщика или совмест но проживающих с ним членов семьи COVID-19.
Изучая современные т енденции развит ия права, можно прийт и к выводу, чт о ослабление
эпидемиологической сит уации лишь на некот орое время смогло восст ановит ься от льгот ного
периода кредит ования. На сегодняшний момент в мире происходят дост ат очно глобальные
изменения, кот орые т акже от ражают ся на всех сф ерах развит ия общест ва. В силу эт ого
в законодат ельной базе т акже происходят нововведения, кот орые уже нашли положит ельное
одобрение со ст ороны заемщика и кредит ора в банковском праве.
Примером, эт ого может ст ат ь введение кредит ных каникул. Применение кредит ных каникул
в период пандемии COVID-19 сыграло важную роль в ст абилизации экономической сост авляющий
заемщика. Их применение продолжилось и сейчас. Таким образом, с 8 март а 2022 года вст упили в силу
поправки в Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О Цент ральном банке Российской Федерации (Банке России)» [2], возобновляющий механизм
кредит ных каникул, кот орый дейст вовал во время пандемии, два года назад.
Данный закон предусмат ривает льгот ный период до шест и месяцев, в т ечение кот орого
заемщик по своему усмот рению может не вносит ь плат ежи по кредит у либо уменьшит ь плат ежи
до приемлемого размера. Важным условием ст оит , т о чт о заемщик должен доказат ь, чт о его доход
уменьшился на 30%. Однако, важно ут очнит ь, при т аком казалось бы инт ересном и выгодном условии
для заемщика, сущест вуют подводные камни. То ест ь здесь важно ут очнит ь, чт о кредит ные каникулы,
эт о не «прощение долгов», а перенос плат ежей на будущее время, причём за льгот ный период
начисляют ся процент ы, кот орые нужно будет уплат ит ь позже.
Еще один вопрос, кот орый до недавнего времени был нерешенным эт о исполнение от дельных
положений по кредит ному договору, на примере добровольного ст рахования заемщиком своей
от вет ст венност и в качест ве дополнит ельного способа исполнения кредит ного обязат ельст ва. Как
показывала юридическая правоприменит ельная практ ика заемщик при обращении в кредит ную
организацию с целью получения кредит а, как правило, имел большую пот ребност ь в одобрении
банком заявления на получение кредит а. Довольно част о т акие недобросовест ные кредит ные
организации пользовались положением заемщика и его некой зависимост ью от решения кредит ной
организации, т о ест ь ф акт ически вынуждали присоединит ься к предложенным т иповым ф ормам
кредит ного договора.
Однако с введением в соот вет ст вии с Указанием Банка России № 4500- У«О внесении изменения
в пункт 1 Указания Банка России от 20 ноября 2015 года № 3854-У «О минимальных (ст андарт ных)
т ребованиях к условиям и порядку осущест вления от дельных видов добровольного ст рахования» [8]
положение заемщика в эт ом вопросе улучшилось, т ак как был введен «период охлаждения», кот орый
предост авляет право ст раховат елю (т олько ф изическому лицу) от казат ься от услуги добровольного
ст рахования в первые 14 дней после заключения договора. Кроме т ого, важно от мет ит ь, чт о согласно
пункт у 11 ст ат ьи 7 закона № 353-ФЗ "О пот ребит ельском кредит е (займе)"[5], банк при от казе
от ст раховки вправе повысит ь ст авку по кредит у, но не выше уровня, уст ановленного для других
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заёмщиков, кот орым т акие же кредит ы выданы без ст раховки. Данное положение способст вует
обеспечению гарант ий и защит ы прав заемщика по кредит ному договору, в вопросе ст рахования.
Однако окончат ельную т очку в эт ом вопросе пост авил Федеральный закон от 01.05.2022 N
135-ФЗ "О внесении изменения в ст ат ью 16 Закона Российской Федерации "О защит е прав
пот ребит елей"[4], определяющий перечень недопуст имых условий договора, ущемляющих права
пот ребит елей. В законе уст ановлено, чт о к "недопуст имым условиям договора от носит ься
положения, обуславливающее приобрет ение одних т оваров или услуг обязат ельным приобрет ением
других. Эт о происходит , на примере, когда банк увязывает выдачу кредит а с заключением договора
личного ст рахования«[10]. Данное положение вст упило в юридическую силу с 1 сент ября 2022 года
и напрямую от ражает , правоот ношение между кредит ными организациями и заемщика в вопросе
необязат ельного ст рахования по кредит ному договору.
Кроме т ого, ст оит от мет ит ь, чт о не менее важным для заемщика, при взят ии кредит а ст оит
вопрос о процент ной ст авки. Особую заинт ересованност ь данный вопрос приобрел с принят ием
Инф ормационного письма Цент ральным Банком России в кот ором уст анавливалась, чт о
«с 28 ф евраля 2022 года ключевая ст авка повысит ся с 9,5% до 20%» [9]. Данное положение
дост ат очно сильно оказало влияние на банковскую сф еру.
Согласно ст. 29 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 16.04.2022) «О банках
и банковской деят ельност и» процент ные ст авки по кредит ам и (или) порядок их определения, в т ом
числе определение величины процент ной ст авки по кредит у в зависимост и от изменения условий,
предусмот ренных в кредит ном договоре, процент ные ст авки по вкладам (депозит ам) и комиссионное
вознаграждение по операциям уст анавливают ся кредит ной организацией по соглашению с клиент ами,
если иное не предусмот рено ф едеральным законом[3]. Эт о же правило находит свое закрепление
в ст . 809, 819 ГКРФ [1].
До наст оящего времени "в современном российском гражданском законодат ельст ве
не предусмат ривает ся никаких ограничений максимального размера процент ов и соот вет ст венно
последст вий уст ановления высокого размера процент ов«[13, с. 66]. Однако, не смот ря на от сут ст вие
в законодат ельных акт ах прямых ограничений размера процент ов, в последние годы в судебной
практ ике выработ алась позиция о т ом, чт о размер процент ной ст авки по кредит ному договору
должен быт ь согласован с учет ом рыночного значения размера процент ной ст авки. Согласно
абз. 2 п. 14 Пост ановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г.
№ 54 «О некот орых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязат ельст вах и их исполнении» [6], процент ная ст авка должна уст анавливат ься
с учет ом рыночных условий. При несоблюдении данного т ребования кредит ными организациями
сущест вует риск от каза им во взыскании превышающей ее част и процент ов в судебном порядке.
Таким образом, анализ исследования в данной ст ат ье заст авил задумат ься, о т ом, чт о бы
исключит ь пробел в законодат ельных акт ах в вопросе процент ной ст авки, пут ем закрепления
в нормах дейст вующего законодат ельст ва положений, кот орые позволили бы в случае
сущест венного завышения процент ной ст авки по кредит ному договору снизит ь ее при соблюдении
определенного порядка и условий, необходимых для данной процедуры. Данное положение будет
способст воват ь нормат ивному закреплению процедуры изменения кредит ного договора в вопросе
повышения или уменьшения процент ной ст авки по кредит у.
Таким образом, в заключении можно прийт и к выводу, чт о инст ит ут кредит ования не являет ся
новеллой в гражданском и банковском праве. Проанализировав нормы дейст вующего
законодат ельст ва, включая судебную практ ику можно прийт и к выводу, чт о несмот ря на пост оянную
разработ ку дейст вующих правовых норм. А т акже приведение их в соот вет ст вие с современными
т енденциями развит ия экономики и права, пробелы в сф ере заключения и исполнения кредит ного
договора все же сущест вуют. И они т ребуют более широкого изучения, чт о позволит
ст абилизироват ь и урегулироват ь правоот ношения между кредит ными организациями, ф изическими
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и юридическими лицами, а т акже государст вом в целом.
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Анализ современного состояния рынка клининговых услуг в
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В Российской Федерации рынок клининга начал ф ормироват ься в 1992-1994 годах, 90-е годы
характ еризуют ся дост ат очно высокими т емпами рост а клининговых услуг.
В 2000 году была зарегист рирована Ассоциация русских уборочных компаний (АРУК)[95], с целью
ф ормирования цивилизованного рынка клининговых услуг в России.
Ассоциация Российских Уборочных Компаний (АРУК) и НАФО (Национальная ассоциация
ф асилит и операт оров) в 2019 году объединяют ся в саморегулируемую организацию «Ассоциация
клининговых и ф асилит и операт оров» кот орая являет ся основной площадкой для участ ников рынка
ф асилит и в России, желающих работ ат ь прозрачно и добросовест но, уплачивая все необходимые
по законодат ельст ву налоги. На сегодняшний день членами Ассоциации являют ся все основные
предприят ия от расли, кот орые понимают , чт о жит ь в ст арой парадигме ведения бизнеса уже
невозможно. Ключевой задачей на ближайший период являет ся обеление бизнеса.
Важным событ ием являет ся принят ие в 2004 году ГОСТ Р 51870-2002 "Услуги по уборке зданий
и сооружений. Общие т ехнические условия«[104]. В наст оящее время вышеуказанный ст андарт
заменен ст андарт ом ГОСТ Р 51870-2014 [97].
С 2004 года клининговые услуги динамично развивающаяся сф ера оказания услуг.
Распределение клининговых услуг между сегмент ами рынка по сост оянию на 01.01.2022 года
выгладит следующим образом, рисунок 3.

Рисунок 3 — Распределение клининговых услуг между сегмант ами рынка.
По данным «Анализа клинига в России» подгот овленного BusinesStat [103] в 2022 году, выручка
клининговых компаний за период с 2017 по 2019 год выросла на 17%, с 80,7 до 94,3 млрд рублей.
Выручка клининговых компаний за период с 2017 г. по 2021 г. предст авлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 — Выручка клининговых компаний за период с 2017 г. по 2021 г.
Основной прирост оборот а рынка произшел в 2019 году, эт о связано с «обелением» рынка
клинига. Для компаний — членов АКФО (Ассоциация клининговых и ф асилит и операт оров) кот орые
декларировали в 2019 году «чист ые показат ели», была предусмот рена «налоговая амнист ия»
за предыдущие периоды.
Количест во ф ирм-однодневок в результ ат е совмест ной работ ы ФНС с правоохранит ельными
органами, Цент ральным Банком и Росф инмонит орингом снизилось до 4% от числа
зарегист рированных компаний. А применение циф ровых т ехнологий и развит ие аналит ических
инст румент ов Службы позволило разработ ат ь ст андарт по реализации от раслевых проект ов
пресечения схем необоснованной налоговой опт имизации. Обеление клининговой от расли,
проводимое совмест но с Ассоциацией клининговых и ф асилит и операт оров, — один из них.
В рамках от раслевого проект а ФНС России по повышению прозрачност и рынка клининговых услуг
и т ехнической эксплуат ации создан инф ормационный ресурс «ф асилит и-операт оров» расположенный
по адресу: https//ф м.радо.рус/[96].
Начиная с 2020 года ФНС РФ осущест вляет инф ормационную рассылку клининговым компаниям.
Приведу пример инф ормационного письма:
«Инспекция ФНС России № 28 по г. Москве в рамках проведения от раслевого проект а
по повышению прозрачност и рынка клининговых услуг, т ехнической эксплуат ации и аут сорсинга
сообщает следующее.
в

По результ ат ам монит оринга, осущест вляемого в рамках проект а, Ваша организация от разила
декларациях показат ели, свидет ельст вующие о добросовест ност и исполнения налоговых

обязат ельст в.
Для компаний, исполняющих надлежащим образом услуги на рынке клининговых услуг,
т ехнической эксплуат ации и аут сорсингаф ункционирует ресурс БелыйФМ, созданный СРО АКФО при
поддержке Федеральной налоговой службыи Объединенного эксперт ного совет а чет ырех крупнейших
бизнес-объединений России (ОПОРА РОССИИ, „Деловая Россия“, Т ПП РФ, РСПП).
Компания, оказывающая клининговые услуги и услуги т ехнической эксплуат ации может ст ат ь
участ ником Реест ра БелыйФМ в случае предост авления в налоговый орган согласия на признание
част и показат елей налоговых деклараций, сост авляющих налоговую т айну, общедост упными
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и соот вет ст вия целевым нормат ивам, основанным на эксперт ной оценке налоговой нагрузки
предприят ия.
Благодаря инф ормации, размещенной на онлайн-сервисе БелыйФМ.рф , участ ники реест ра
смогут демонст рироват ь заказчикам свою налоговую прозрачност ь при обосновании коммерческих
предложений, чт о может послужит ь ключевым ф акт ором при выборе именно данного участ ника
в качест ве пост авщика соот вет ст вующих услуг.
Для включения компании в сост ав участ ников реест ра БелыйФМ необходимо подгот овит ь пакет
документ ов, кот орый Вы найдет е на сайт е белыйф м.рф в разделе „Как ст ат ь участ ником“ и направит ь
его на почт у reestr@whitef acility.ru.».
В 2020 году оборот клининговых компаний сократ ился на 1,5% и сост авил 92,9 млрд рублей.
Причиной сокращения выручки клининговых компаний в 2020 году ст али карант инные ограничения,
помскольку деят ельност ь некот орых ораганизаций была приост ановлена. Большого уменьшения
выручки удалось избежат ь из-за жест ких т ребований Роспот ребнадзора, т ребования предписывали
дополнит ельную регулярную дезобработ ку помещений и дополнит ельные проф ессиональные уборки.
Большинст во клининговых компаний в 2020 году заключали дополнит ельные соглашения
к дейст вующим договорам на оказание клиниговых услуг, где прописывали дополнит ельные работ ы
по уборке помещений на основании т ребований Роспот ребнадзора.
Федеральная служба по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей и благополучия человека
Письмо от 27 март а 2020 г. N 02/5210-2020-24 О дезинф екционных мероприят ий в оф исных
помещениях:
«в

оф исных

помещениях

организаций,

временно

приост ановивших

деят ельност ь,

или

сот рудники кот орых перешли на дист анционную ф орму работ ы, следует провест и комплекс
дезинф екционных мероприят ий, после чего — генеральную уборку всех помещений».
Письмо Федеральной службы по надзору в сф ере защит ы прав пот ребит елей и благополучия
человека от 21 апреля 2020 г. № 02/7495-2020-32
и дезинф екционных мероприят ий в организациях т орговли»:

«О

проведении

проф илакт ических

«В связи с неблагополучной сит уацией по новой коронавирусной инф екции (COVID-19) и в целях
недопущения распрост ранения заболевания на т еррит ории Российской Федерации необходимо
обеспечит ь соблюдение мер предост орожност и, а т акже проведение проф илакт ических
и дезинф екционных мероприят ий при оказании услуг т орговли.
1. В рамках проф илакт ических мер по предот вращению заноса инф екции на предприят ие
(в организацию) рекомендует ся осущест влят ь следующие меры:
«2.5. Проведение ежедневной (ежесменной) в т ечение рабочего дня, а т акже после окончания
смены влажной уборки служебных помещений и мест общест венного пользования (комнат ы приема
нищи, от дыха, т уалет ных комнат ) с применением дезинф ицирующих средст в вирулицидного
дейст вия. Дезинф екция с крат ност ью обработ ки каждые 2 — 4 часа всех конт акт ных поверхност ей:
дверных ручек, ручек покупат ельских т ележек и корзин. прилавков, т ранспорт еров, кассовых
аппарат ов, счит ыват елей банковских карт , лот ков для продукт ов, выключат елей, поручней, перил,
поверхност ей ст олов, спинок ст ульев, оргт ехники.
2.6. В случае выявления заболевших COVID-19 необходимо после их изоляции проведение
прот ивоэпидемических
мероприят ий,
включая
заключит ельную
дезинф екцию
силами
специализированных организаций с применением дезинф ицирующих средст в на основе хлоракт ивных
и кислородакт ивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхност и, оборудование
и инвент арь производст венных помещений, обеденных залов, санузлов».
В 2021 году выручка клининговых компаний восст ановилась и сост авила — 102,0 млрд рублей.
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Численност ь организаций оказывающих клиниговые услуги в Росийской Федерации в 2021 году
сост авила — 19135[103]. Организации оказывающие клиниговые услуги распределись по ф ормам
собст венност и следующим образом, т аблица 3.
Т аблица 3
Численност ь предприят ий от расли по ф ормам собст венност и в РФ, 2021 год

Наибольшее число организаций от расли «Деят ельност ь по чист ке и уборке» по ит огам 2021 г
имело част ную ф орму собст венност и — 77,6% от их общей численност и.
Трудовые ресурсы рынка клининга имеют свои особенност и: высокая т екучест ь кадров, многие
сот рудники (включая мигрант ов) счит аю работ у в клининге временной и плани руют ее сменит ь.
Высококвалиф ицированных специалист ов, кот орые воспринимают работ у клинера как
проф ессиональную област ь деят ельност и, где т ребуют ся специальные знания и навыки, на рынке
т руда пока недост ат очно. Крупные клининговые компании ст арают ся самост оят ельно обучат ь
качест венный кадровый резерв для улучшения обслуживания и увеличения количест ва заказов.
Трудовые ресурсы клининговых предприят ий за период 2019 — 2021 гг. по данным Федеральной
службы государст венной ст ат ист ики[107], от ражены в Т аблице 4.
Т аблица 4
Численност ь предприят ий от расли по ф ормам собст венност и в РФ, 2021 год

В 2020 г численност ь персонала от расли «Деят ельност ь по чист ке и уборке» в России
уменьшилась на 2,4% — до 180 т ыс чел.
На ф оне распрост ранения коронавируса и мер, вводимых государст вом для его ограничения
в ст ране возник деф ицит низкоквалиф ицированной рабочей силы.
По данным российских сервисов по поиску работ ы (HeadHunter, Super Job) в сент ябре 2020 г.
спрос на персонал клининга вырос в два раза по сравнению с началом года, к окт ябрю — еще
на т рет ь. От расли клининга т рудно конкурироват ь с заработ ными плат ами в ст роит ельст ве,
курьерских службах и т акси, особенно при увеличении спроса на т рудовые ресурсы в эт их сф ерах
на ф оне пандемии.
Перспект ивы дальнейшего развит ия рынка клининговых услуг будут зависит ь от следующих
ф акт оров:
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— экономическая сит уация в РФ;
— cт ат ист ика предприят ий от расли;
— численност ь персонала от расли и уровень заработ ной плат ы;
— объем и оборот рынка клининга;
— cредняя цена услуг клининга;
— ф инансовые и инвест иционные показат ели от расли.
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Анализ рисков по договорам возмездного оказания услуг
Зависнов Эдуард Викт орович
Аспирант МФЮА, Россия, г. Москва
E-mail: Z AVISNOV@WWWCOM.RU
Научный руководит ель: Юзеф ович Ж анна Юрьевна
к.ю.н., доцент
Россия, г. Москва

Аннот ация. В современном мире все более важное мест о занимают договора на возмездное
оказание различного рода услуг, являющиеся неот ъемлемой част ью предмет а гражданско-правового
регулирования.
Рынок клининговых услуг не ст оит на мест е: он раст ет , развивает ся, ст ановит ся более
т ехнологичным.
В ст ат ье проанализированы возможные риски при заключении договора возмездного оказания
клининговых услуг.
Ключевые слова. Клининг, риски, договор, услуга.
Договорам возмездного оказания услуг присущи следующие риски:
— риск неполучения вознаграждения за оказанную услугу;
— риск от каза заказчика от приемки оказанной услуги;
— риск предъявления т ребований о взыскании оплаченных денежных средст в, мот ивированный
ненадлежащим качест вом оказанной услуги, несоот вет ст вием оказанной услуги условия договора;
— риск признания договора не заключенным и взыскания денежных полученных денежных
средст в как неосноват ельного обогащения;
— невозможност ь от казат ься от заключенного договора;
— риск от каза заказчика от увеличения ст оимост и услуги в случае оказания дополнит ельных
услуг;
— шт раф ные санкции, убыт ки;
— налоговые последст вия.
Более подробно ост ановимся на налоговых рисках при заключении договора возмездного
оказания клининговых услуг.
При заключении договора возмездного оказания услуг заказчик и исполнит ель должны
проявлят ь должную осмот рит ельност ь.
Налоговая

инспекция

проверяет

реальност ь

сделки

у

обеих

ст орон

—

и

заказчика,

и исполнит еля.
ФНС России дала разъяснения как проявлят ь должную осмот рит ельност ь при выборе
конт рагент а в следующих письмах:
— письмо ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84;
— письмо ФНС России от 16.03.2015 № ЕД-4-2/4124;
— письмо ФНС России от 12.05.2017 № АС-4-2/8872.
«Для целей самост оят ельной оценки рисков налогоплат ельщиками по результ ат ам своей
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, в т ом числе оценки рисков при выборе конт рагент ов, могут
50

Евразийский научный журнал

Юридические науки

учит ыват ься ут вержденные приказом ФНС России от 30.05.2007
№
ММ-3-06/333@
общедост упные
крит ерии
самост оят ельной

оценки

рисков

для

налогоплат ельщиков, используемые налоговыми органами в процессе от бора объект ов для
проведения выездных налоговых проверок.
ФНС России рекомендует налогоплат ельщику исследоват ь определенные признаки, в част ност и:
— от сут ст вие инф ормации о государст венной регист рации конт рагент а в
ЕГРЮЛ [1];
— конт рагент зарегист рирован по адресу «массовой» регист рации;
—

от сут ст вие

инф ормации

о

ф акт ическом

мест онахождении

конт рагент а,

а

т акже

о мест онахождении его складских, и (или) производст венных, и (или) т орговых площадей и т .д.
Таким образом, приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, изданный с целью создания
единой сист емы планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисциплины
и грамот ност и налогоплат ельщиков, содержит рекомендации налогоплат ельщику исследоват ь
определенные признаки при оценке налоговых рисков.
Понят ие должной осмот рит ельност и законодат ельно не урегулировано, пот ому и перечень
необходимых дейст вий и документ ов не может быт ь исчерпывающим.
Чт о касает ся окружных судов, т о из аргумент ов, на кот орых основывает ся признание судом
конт рагент а не соот вет ст вующим крит ериям лица, реально ведущего деят ельност ь, можно от мет ит ь
следующие (пост ановления Арбит ражных судов Московского округа от 30.05.2017 № Ф05-7043/2017
по делу № А40-181608/2016, от

30.05.2017 № Ф05-6970/2017 по делу № А40-208019/2016,

от 15.05.2017 № Ф05-5962/2017 по делу № А40-74889/2016, Дальневост очного округа от 14.08.2017 №
Ф03-2718/2017 по делу № А51-27634/2016):
— от сут ст вие у него необходимых для ведения деят ельност и ресурсов (акт ивов, персонала),
уплат а налогов в минимально возможном объеме или в неполном размере;
— наличие массового адреса регист рации;
— преимущест венно т ранзит ный характ ер движения денежных средст в по счет ам;
— от сут ст вие персонала;
— не уплат а налогов.
В 2017 году на площадке ФНС России прошел «круглый ст ол», т емой кот орого ст ал выбор пут и
повышения прозрачност и рынка услуг по проф ессиональной уборке и т ехнической эксплуат ации.
В результ ат е, на базе основных от раслевых ассоциаций была создана саморегулируемая
организация «Ассоциация клининговых и ф асилит и операт оров» (далее — СРО АКФО) [2].
Целью СРО АКФО являет ся консолидация инт ересов участ ников рынка услуг проф ессиональной
уборки и т ехнической эксплуат ации, предст авление эт их инт ересов среди заинт ересованных групп
и организаций, а т акже совмест ная работ а с заказчиками и государст венными органами (ФНС России,
ФАС России, Генеральная прокурат ура Российской Федерации, Минпромт орг России, МВД России,
Рост руд и др.) по изменению сит уации на рынке.
В наст оящее время все больше клининговых компаний вст упают в саморегулируемую
Ассоциацию клининговых и ф асилит и операт оров и берут на себя обязат ельст ва правильно
и своевременно плат ит ь налоги, а т ак же соблюдат ь т рудовое и миграционное законодат ельст во.
Список лит ерат уры
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Аннот ация
В наст оящей ст ат ье рассмат ривают ся гражданско-правовая от вет ст венност ь за неисполнение
или ненадлежащие исполнение кредит ного договора. Как показывают споры, возникающие в судебной
практ ике, данные положения являют ся весьма акт уальными. Особые вопросы, кот орые рассмат ривает
авт ор в данной ст ат ье, позволяют сделат ь вывод, какое правовое значение имеет гражданскоправовая от вет ст венност ь ст орон в кредит ном договоре. В ст ат ье авт ор анализирует последст вия
невыполнения заемщиком и кредит ором обязат ельст в по кредит ному договору, рассмат ривает
судебную практ ику и делает вывод, чт о кредит ный договор предполагает от вет ст венност ь всех
ст орон, участ вующих в его исполнении.
Ключевые слова: кредит ный договор, кредит ная организация, заемщик, от вет ст венност ь,
неисполнение или ненадлежащие исполнение кредит ного договора, процент ы, неуст ойка, судебная
практ ика, гражданское законодат ельст во.
Кредит ование прочно заняло мест о основного вида акт ивной банковской деят ельност и среди
населения, поскольку успешное осущест вление кредит ных операций ведёт к получению основных
доходов банков, способст вует повышению их надёжност и и уст ойчивост и. Однако вследст вие
двуст ороннего характ ера кредит ного договора обе ст ороны наделены правами и обязанност ями.
Соот вет ст венно возложенная от вет ст венност ь по кредит ному договору за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанност ей может наст упат ь как на ст ороне заемщика, т ак и кредит ора.
Вопрос от вет ст венност и по кредит ному договору урегулирован нормами гражданского
законодат ельст ва, а т акже положениями из судебной практ ики Верховного суда РФ. Ст оит от мет ит ь,
чт о от ношения по кредит ному договору регулируют ся по правилам, предусмот ренным Гражданским
Кодексом РФ как для кредит ного договора, т ак и для договора займа. Исходя из определения
договора, кот орое закреплено в ст. 819 Гражданского кодекса РФ [1] (далее — ГК РФ), основным
обязат ельст вом на ст ороне банка-кредит ора являет ся выдача кредит а. Заемщик в свою очередь
обязан возврат ит ь денежную сумму, полученную в качест ве кредит а и уплат ит ь кредит ору процент ы,
причит ающиеся ему в качест ве вознаграждения за выдачу кредит а.
Нарушение банком своих обязанност ей в судебной практ ике вст речает ся довольно редко.
Однако, в случае нарушения банком обязанност и по предост авлению заемщику суммы кредит а.
Законом уст ановлена норма привлечения к нему мер от вет ст венност и, но т олько в т ом случае, если
нет , очевидно, свидет ельст вующих оснований о т ом, чт о предост авленный заем не будет возвращен
в срок.
Согласно ст. 15 ГК РФ в случае от каза банка от предост авления обещанного кредит а
по кредит ному договору заемщик вправе взыскат ь причиненные ему убыт ки. Могут применят ься пени,
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носящие характ ер договорной неуст ойки. Важно от мет ит ь, чт о размер пени может варьироват ься
в

зависимост и

от

различных

ф акт оров,

например,

от

вида

кредит а. Однако,

анализируя

законодат ельную базу, можно прийт и к выводу, чт о закон не содержит норм о законной неуст ойке
за неисполнение обязанност и по предост авлению кредит а. Кроме т ого, ввиду особенност ей
кредит ного договора на практ ике зачаст ую эт о правило применяет ся дост ат очно редко, т ак как
кредит ная организация не заинт ересована в появлении договорной неуст ойки за неисполнение
собст венной обязанност и. Ст. 395 ГК РФ предусмат ривает возможност ь заемщика на взыскание
с банка процент ов. При эт ом бремя доказывания наличия сост ава гражданского правонарушения
лежит на заемщике, в силу эт ого проводя анализ судебной практ ики можно прийт и к выводу, чт о
зачаст ую суды от казывают в удовлет ворении исковых т ребований, в силу специф ики доказывания
причинно-следст венной связь между убыт ками и прот ивоправными дейст виями от вет чика.
Изучая от вет ст венност ь по кредит ному договору невозможно обойт и ст ороной вопрос
об от вет ст венност и заемщика. На сегодняшний момент , как показывает исследование проводимые
в 2022 года Цент ральным Банком РФ "в июле объем новых кредит ов, предост авленных юридическим
лицам и индивидуальным предпринимат елям, сост авил 4,9 т рлн рублей, чт о ниже, чем в июне
2022 года, на 6,4%. Однако, задолженност ь по кредит ам, предост авленным юридическим лицам
и индивидуальным предпринимат елям, на 01.08.2022 сост авила 44,8 т рлн. рублей, увеличившись
по сравнению с предыдущей от чет ной дат ой на 2,9%, годовой т емп прирост а т акже увеличился
до 12,1%. Просроченная задолженност ь практ ически не изменилась по сравнению с июнем 2022 года
и сост авила 2,8 т рлн рублей"[6]. Эт а ст ат ист ика включает циф ры по пот ребит ельским, целевым
кредит ам и по ипот еке.
Из т еории права, мы понимаем, чт о гражданско-правововая от вет ст венност ь всегда носит
имущест венный характ ер. Во многих научных работ ах правоведы счит ают , чт о к основным
нарушениям по кредит ному договору со ст ороны заемщика от носит ься: несвоевременный возврат
суммы займа или ее част и; несвоевременная уплат а процент ов; использование суммы заемных
средст в не по целевому назначению, прописанному в договоре; ут рат а обеспечения обязат ельст в
по договору займа; уклонение от конт роля банка за целевым использованием займа.
Принимая во внимание, чт о кредит ный договор всегда возмездный, одним из его условий
являет ся размер и порядок уплат ы процент ов. Наиболее распрост раненным являет ся условие
об ежемесячном погашение суммы процент ов. При начислении процент ов, зачаст ую, использует ся
ф ормула прост ых процент ов с ф иксированной процент ной ст авкой. При начислении суммы процент ов
в расчет принимают ся величина процент ной ст авки в процент ах годовых и ф акт ическое количест во
календарных дней, на кот орое предост авлены денежные средст ва в кредит. Важно от мет ит ь, чт о
процент ы начисляют ся кредит ной организацией т олько на ост ат ок задолженност и по основному
долгу.
Ст ат ья 811 ГК РФ предусмат ривает два вида "последст вий неисполнения заемщиком своей
обязанност и по возврат у суммы кредит а: привлечение его к от вет ст венност и в ф орме процент ов
за неисполнение денежного обязат ельст ва (п. 1) и появление у заимодавца особого права т ребоват ь
досрочного возврат а ост авшейся суммы кредит а вмест е с процент ами за пользование кредит а,
причит ающимися на момент его возврат а (п. 2)"[7, С.325]. Кредит ным договором может быт ь
уст ановлены другие виды от вет ст венност и за нарушение заемщиком условий кредит ного договора.
Например, шт раф ная неуст ойка или иные размеры процент ов на сумму задолженност и. Однако в эт ом
случае приорит ет над ст . 811 ГКРФ имеют положения, указанные в кредит ном договоре.
В соот вет ст вии с п. 15 "Пост ановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбит ражного Суда РФ от 8 окт ября 1998 г. N 13/14 "О практ ике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процент ах за пользование чужими денежными средст вами"[3]
процент ы, предусмот ренные пункт ом 1 ст ат ьи 811 ГК РФ, являют ся мерой гражданско-правовой
от вет ст венност и. Указанные процент ы, взыскиваемые в связи с просрочкой возврат а суммы займа,
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начисляют ся на эт у сумму без учет а начисленных на день возврат а процент ов за пользование
заемными средст вами, если в обязат ельных для ст орон правилах либо в договоре нет прямой
оговорки об ином порядке начисления процент ов.
Важно учест ь, чт о процент ы за просрочку возврат а выданного кредит а начисляют ся в размере
ст авки реф инансирования ЦБ РФ. Следует от мет ит ь, чт о на вопрос определения процент ов
по ст. 395 ГК РФ за просрочку исполнения валют ных обязат ельст в дал от вет Верховный Суд РФ. Так
в соот вет ст вии с Обзором судебной практ ики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2017)
(ут в. Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) «размер процент ов, уплачиваемых за нарушение
денежного обязат ельст ва, выраженного в иност ранной валют е, должен исчислят ься исходя
из средних процент ных ст авок по крат косрочным валют ным кредит ам в соот вет ст вующей валют е.
Ист очниками инф ормации о средних ст авках по крат косрочным кредит ам в иност ранной валют е
являют ся оф ициальный сайт Банка России в сет и «Инт ернет » и оф ициальное издание Банка России
«Вест ник Банка России». Если средняя ст авка в соот вет ст вующей валют е за определенный период
не опубликована, размер подлежащих взысканию процент ов уст анавливает ся исходя из самой
поздней из опубликованных ст авок по каждому из периодов просрочки"[5].
Еще один вопрос, кот орый дост ат очно част о вызывает дискуссию, эт о повышенные процент ы.
В кредит ном договоре может быт ь предусмот рено положение о начисление повышенных процент ов
при просрочке возврат а долга. В т аком случае размер ст авки, на кот орую увеличена плат а
за пользование займом, следует от носит ь к кат егории "иного размера процент ов, определенных
в договоре на основании п. 1 ст . 395 ГК"[8, С.490].
Важно от мет ит ь, чт о следует от личат ь процент ы за пользование заемными средст вами
по договору, кот орые предусмот рены ст. 809 ГК РФ и процент ы за неисполнение или просрочку
исполнения обязат ельст ва по возврат у заемных средст в, предусмот ренные ст. 811 ГК РФ. От личие
правовой природы дает основание на одновременное взыскание эт их сумм, не являясь при эт ом
двойной мерой от вет ст венност и. Данная позиция находит свое от ражение в п. 15 Пост ановления
Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14[3]. То ест ь, если в кредит ном договоре уст ановлено
увеличение размера процент ов в связи с просрочкой уплат ы долга, размер ст авки, на кот орую
увеличена плат а за пользование займом, следует счит ат ь иным размером процент ов, уст ановленных
договором в соот вет ст вии с п. 1 ст . 395 ГК РФ.
Таким

образом,

"повышенные

процент ы

за

пользование

кредит ом

квалиф ицируют ся

в арбит ражной практ ике не в соот вет ст вии с их буквальным смыслом, указанным в кредит ном
договоре, а т ракт уют ся как неуст ойка за нарушение сроков исполнения заемщиком своего
обязат ельст ва по возврат у кредит а и процент ов за пользование кредит ом"[9, 93].
Помимо процент ов в соот вет ст вии с п. 2 ст. 395 ГКРФ за нарушение срока возврат а суммы
основного долга по кредит ному договору кредит ор вправе взыскат ь с заемщика убыт ки в част и,
превышающей сумму процент ов.
Важно от мет ит ь, чт о в соот вет ст вии с п.4, ст. 395 ГК РФ не допускает одновременного
взыскания процент ов и неуст ойки (шт раф а, пени). Аналогичное положение можно найт и в судебной
практ ики, т ак в соот вет ст вии с п. 42 Пост ановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N
7 "О применении судами некот орых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об от вет ст венност и за нарушение обязат ельст в"[4], в случаях, если законом или соглашением ст орон
уст ановлена неуст ойка за нарушение денежного обязат ельст ва, на кот орую распрост раняет ся
правило абз.1, п. ст. 394 ГК РФ, т о положения п.1 ст. 395 ГК РФ не применяют ся. В эт ом случае
взысканию подлежит неуст ойка, уст ановленная законом или соглашением ст орон, а не процент ы,
предусмот ренные ст ат ьей 395 ГК РФ.
Ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О пот ребит ельском кредит е (займе)«[2]
(далее — ФЗ «О пот ребит ельском кредит е (займе)») уст анавливает , чт о размер неуст ойки
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за неисполнение обязат ельст ва не может превышат ь 20% годовых от суммы просроченной
задолженност и, в случае если по условиям договора займа на сумму кредит а за соот вет ст вующий
период нарушения обязат ельст в начисляют ся процент ы. Если же договором не предусмот рено
начисление процент ов за неисполнение условий договора, неуст ойка не может быт ь больше 0,1 %
за каждый день нарушения обязат ельст в.
Вопрос о досрочном возвращении кредит а т акже являет ся одной из мер гражданско-правовой
от вет ст венност и. В соот вет ст вии с п. 2 ст. 811 ГК РФ в кредит ном договоре может указыват ься
положение о возвращение кредит а по част ям, т о ест ь в рассрочку. При нарушении заемщиком срока,
уст ановленного для возврат а очередной част и кредит а, банк вправе пот ребоват ь досрочного
возврат а всей ост авшейся суммы кредит а
причит ающимися на момент его возврат а.

вмест е

с

процент ами

за

пользование

займом,

Ст оит от мет ит ь, чт о многие правоведы от носят досрочный возврат кредит а, как специальное
последст вие нарушения заемщиком своих договорных обязат ельст в. Так как он не от носит ься
к убыт кам, неуст ойке или процент ам.
Изучая, т еорет ическую част ь вопроса об от вет ст венност и заемщика по кредит ному договору
важно от мет ит ь, чт о на современном эт апе сущест вует проблема взыскания задолженност и
по кредит ам ф изических и юридических лиц. В последние годы резко увеличилось число выдаваемых
кредит ов, а вопрос о необходимост и их возврат а все т акже ост ает ся акт уальным, в т ом числе
и с использованием судебной защит ы. Однако, как показывает судебная практ ика, суд зачаст ую
принимает решение в пользу кредит ора. Более т ого, взыскивает ся не т олько сумма основной
задолженност и и процент ы за пользование кредит ом, но и шт раф ные процент ы и пени за просрочку
уплат ы процент ов.
Таким образом, при рассмот рении гражданско-правовой от вет ст венност и по кредит ному
договору можно прийт и к выводу, чт о кредит ный договор предполагает от вет ст венност ь всех
ст орон, участ вующих в его исполнении, при эт ом каждая ст орона имеет право на защит у своих
инт ересов. Причиненные убыт ки возмещают ся всегда виновной ст ороной, по решению суда. При эт ом
привлечение к от вет ст венност и одной из ст орон, не освобождает участ ников кредит ного договора
от дальнейшего надлежащего исполнения договорных обязат ельст в.
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Особенности действия закона в пространстве и по кругу лиц в
контексте развития информационно-телекоммуникационных
технологий
Баммат ов Абдулжапар Баммат ович,
магист р 2 года обучения СКФ
г. Махачкала ВГУЮ (РПА Минюст а России)
Научный руководит ель:
Ст . преподават ель
каф уголовного права и процесса
Кухт яева Елена Алексеевна

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в редакции ФЗ
от 14.07.2022 N 266-ФЗ) (далее Закон) имеет определенные особенност и, кот орые предст авляют
инт ерес с т очки зрения проблемат ики дейст вия уголовного закона в прост ранст ве и в от ношении лиц.
Закон уст анавливает , чт о област ь регулирования ограничивает ся от ношениями, связанными
с обработ кой персональных данных, осущест вляемой государст венными и муниципальными органами,
юридическими лицами и ф изическими лицами с использованием средст в авт омат изации, если
обработ ка персональных данных без использования т аких средст в соот вет ст вует характ еру
дейст вий (операций), совершаемых с персональными данными с использованием средст в
авт омат изации. Дейст вие эт ого Закона может распрост ранят ься и на иност ранных ф изических
и юридических лиц в т ом случае, когда они осущест вляют обработ ку персональных данных.
В

случаях,

когда

организация

или

лицо

иност ранное,

но

имеет

предст авит ельст во

на т еррит ории России, т о на него распрост раняет ся положение российского законодат ельст ва.
В случае, если т акого предст авит ельст ва (ф акт ического) нет , т о к нему все равно могут быт ь
применены положения Закона, если уст ановлен ф акт , чт о он «вирт уально» присут ст вует
на т еррит ории Российской Федерации. Эт о обусловлено вирт уальным характ ером современной сет и,
кот орый зачаст ую не позволяет чет ко обозначит ь мест онахождение лица, осущест вляющего т акую
деят ельност ь. Эт а деят ельност ь децент рализована, т рансгранична, чт о вызывает большие
зат руднения уст ановит ь мест онахождение лица. При эт ом, нужно понимат ь, чт о т олько лишь наличия
и дост упност и сайт а на т еррит ории нашего государст ва недост ат очно, как крит ерия определения
мест онахождения иност ранного лица. Поэт ому все чаще использует ся крит ерий направленност и
деят ельност и, как условие экст еррит ориального дейст вия закона.
Крит ерий направленност и деят ельност и получил закрепление, в част ност и, в инф ормационном
законодат ельст ве применит ельно к «праву быт ь забыт ым». [1]
Ст ат ья 10.3 Федерального закона от 27.07.2006 ( с изменениями от 14.07.2022 N 325-ФЗ)
N

149-ФЗ

«Об

инф ормации,

инф ормационных

т ехнологиях

и

о

защит е

инф ормации»

соот вет ст вующие обязанност и по удалению ссылок на инф ормацию о заявит еле возлагают ся
на операт оров поисковых сист ем, кот орые распрост раняют в сет и Инт ернет «рекламу, кот орая
направлена на привлечение внимания пот ребит елей, находящихся на т еррит ории Российской
Федерации».
О

наличии

направленност и

сайт а

на

т еррит орию

Российской

Федерации

могут

свидет ельст воват ь наличие русскоязычной версии сайт а, а т акже использование рекламы на русском
языке, использование доменного имени, связанного с Российской Федерацией (в част ност и, .ru, .рф .,
.su, .москва., moscow и т .п.).
При эт ом крит ерий использования русскоязычной версии сайт а может применят ься даже
в случае, когда сайт использует ф ункциональный домен т ипа .com, .org. Значение имеет
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целенаправленная локализация сайт а, осущест вленная самим владельцем или иным привлеченным
им лицом. Например, если из содержания сайт а очевидно, чт о в качест ве целевой аудит ории могут
выст упат ь граждане Белоруссии, Казахст ана, русскоязычное население Европы, Канады или других
ст ран, т о в дополнение к основному крит ерию языка должен применят ься один из дополнит ельных
крит ериев[2].
В част ност и, возможност ь осущест вления расчет ов в российских рублях; возможност ь
исполнения заключенного на т аком инт ернет -сайт е договора на т еррит ории Российской Федерации
(дост авки т овара, оказания услуги или пользования циф ровым конт ент ом на т еррит ории России),
использование рекламы на русском языке, от сылающей к соот вет ст вующему инт ернет -сайт у, или
иных обст оят ельст в, явно свидет ельст вующих о намерении владельца инт ернет -сайт а включит ь
российский рынок в свою бизнес-ст рат егию[3].
В качест ве иных обст оят ельст в может выст упат ь наличие на сайт е способов обрат ной связи,
связанных с т еррит орией России, например, номер т елеф она, на кот орый можно бесплат но
позвонит ь с т еррит ории России, или т елеф она с кодом российского города. Факт ы приобрет ения
владельцем сайт а соот вет ст вующих услуг связи, взаимодейст вия с от ечест венным операт ором
связи, несения расходов по оплат е услуг связи говорят о высокой заинт ересованност и владельца
в российских пот ребит елях.
Предст авляет ся инт ересным рассмот рет ь особенност и реализации принципа дейст вия закона
в прост ранст ве на практ ике применит ельно к от ношениям в сет и Инт ернет , чт о в последнее время
ст ановит ся все более акт уальной проблемой.
Федеральный закон о внесении изменений в от дельные законодат ельные акт ы Российской
Федерации в част и ут очнения порядка обработ ки персональных данных в инф ормационнот елекоммуникационных сет ях, уст ановил обязанност ь операт оров по обработ ке персональных
данных хранит ь персональные данные граждан Российский Федерации на т еррит ории России,
за исключением случаев, указанных в законе.
Дейст вие данного закона в прост ранст ве ф ормально не ограничивает ся применением т олько
к российским операт орам или иност ранным операт орам, кот орые имеют предст авит ельст ва в России.
Следоват ельно, возможно экст еррит ориальное дейст вие данного закона. Целью его принят ия
являлась защит а персональных данных российских пользоват елей от нарушений со ст ороны
иност ранных операт оров. В случае неисполнения т ребования о локализации, закон предусмат ривает
блокировку ресурса, кот орая выст упает средст вом обеспечения дейст вия данного закона
за пределами т еррит ории Российской Федерации.
Таким образом, даже если иност ранная компания не имеет на т еррит ории России дочерней
компании или предст авит ельст ва, она все равно пот енциально попадает в сф еру дейст вия
законодат ельст ва о персональных
данных при соблюдении определенных условий[4].
Резонансным ст ало определение Московского городского суда от 10.11.2016 г. по делу N 3338783/16[5], в соот вет ст вии с кот орым была заблокирована социальная сет ь LinkedIn за нарушение
т ребования

о

локализации

персональных

данных

граждан

Российской

Федерации.

LinkedIn

Corporation, оспаривая решение суда первой инст анции, ссылалась на невозможност ь применения
к иност ранной компании норм российского законодат ельст ва.
При эт ом суд указал, чт о деят ельност ь в сет и Инт ернет носит т рансграничный,
децент рализованный и вирт уальный характ ер, в силу чего не предст авляет ся возможным чет ко
обозначит ь географ ические границы осущест вления т акой деят ельност и, чт о позволяет применит ь
специальные нормы гражданского законодат ельст ва. В качест ве т аких норм суд сослался
на ст. 1212 ГК РФ, в соот вет ст вии с кот орой к договору с участ ием пот ребит еля применяет ся право
его

мест а жит ельст ва, если конт рагент
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на т еррит орию эт ой ст раны (в данной норме можно от мет ит ь част ичную реализацию «т ест а
минимума конт акт ов).
Подобный подход заст авляет пересмот рет ь концепцию мест а разрешения спора и подсудност и.
Следоват ельно, в рамках гражданского и международного част ного права возникают новые
направления разрешения вопроса о применимом праве с учет ом особенност ей от ношений в сет и
Инт ернет .
От мет им, чт о Канашевский В.А. счит ает , чт о суду не ст оило ссылат ься на положения ст. 1212 ГК
РФ, поскольку норма Закона о локализации являет ся публично-правовой, она дейст вует
т еррит ориально и применяет ся вне зависимост и от т ого, какое право избрано ст оронами применимым
к их от ношениям. Как в от ечест венной, т ак и в зарубежной докт рине все большее распрост ранение
получает подход, чт о нормы, основной целью кот орых являет ся защит а публичных инт ересов
государст ва, могут быт ь от несены к числу сверхимперат ивных (ст . 1192 ГК РФ). С т еорет ической т очки
зрения с т аким подходом т рудно согласит ься, но т енденция ест ь т енденция. Следоват ельно, суду
правильно было бы конст ат ироват ь публично-правовую природу нормы о локализации[6].
При эт ом крит ерий направленност и деят ельност и являет ся определяющим, поскольку в случае,
если компания не ведет деят ельност ь в Инт ернет е, направленную на т еррит орию России,
т о дейст вие Закона о локализации персональных данных на нее не распрост раняет ся даже в случае,
если т акая компания собирает

персональные данные россиян за границей. Следоват ельно,

правоприменит елями оф ициально от рицает ся экст еррит ориальный характ ер дейст вия закона.
Согласно позиции Минкомсвязи деят ельност ь нерезидент ов регулирует ся международными нормами
права о защит е персональных данных, а т акже законодат ельст вом их ст раны[7].
Данный крит ерий указан и в Разъяснениях Минкомсвязи по вопросу применения Закона
о локализации персональных данных[8], и он соот вет ст вует общемировой практ ике. По мнению
Азизова Р.Ф., на данный момент в различных государст вах прослеживает ся т енденция уст ановит ь
на национальном уровне нечт о вроде «т ест а дост упност и Инт ернет -ресурса» для определения
юрисдикции«[9].
Следует обрат ит ь внимание на Общий регламент по защит е данных ЕС от 27 апреля 2016 г.
(далее — Регламент ), кот орый содержит положения, определяющие его дейст вие в прост ранст ве[10].
В соот вет ст вии со ст. 3 Регламент а его нормы применяют ся к регулированию деят ельност и
по обработ ке персональных данных граждан или резидент ов ЕС независимо от мест онахождения
операт ора по обработ ке персональных данных и мест а осущест вления обработ ки. В случае, когда
обработ ка персональных данных осущест вляет ся в связи с предложением т оваров и услуг гражданам
или резидент ам ЕС (например, онлайн продажи), либо осущест вляет ся монит оринг поведения
субъект ов

данных,

операт ор

обязан

в Регламент е прямо закреплено
направленност и деят ельност и.

его

соблюдат ь

положения

экст еррит ориальное

Регламент а.

дейст вие

на

Следоват ельно,
основе

крит ерия

Таким образом, в условиях развит ия инф ормационно-т елекоммуникационных т ехнологий все
чаще
можно
наблюдат ь
экст еррит ориальное
дейст вие
закона.
Правоприменит ельная
и правот ворческая практ ика свидет ельст вует о т ом, чт о законодат ельст во определенного
государст ва может создават ь права и обязанност и для субъект ов, кот орые находят ся за пределами
распрост ранения дейст вия его суверенит ет а. Однако т еорет ико-правовое знание не учит ывает
сущест венные изменения дейст вит ельност и.
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Interpretation features of Gliere's "Harp Concerto"
Kryachkova Z lata Sergeevna
National Symphony orchestra of Uzbekistan
T ashkent, Uzbekistan
Крячкова Злат а Сергеевна
Национальный Симф онический оркест р Узбекист ана
Т ашкент , Узбекист ан

Особенност и инт ерпрет ации “Концерт а для арф ы” Глиэра
Abstract: The article discusses the history of the creation of the “Harp Concerto f or Harp and
Orchestra” by R. Gliere, the role of Ksenia Erdely in the creation of this work. Peculiarities of the
interpretation of this concerto by perf ormers, technical dif f iculties and important moments in the work of the
soloist with the orchestra and conductor. The importance of this concerto in the harp repertoire around the
world.
Анот ация: В ст ат ье рассмат ривает ся ист ория создания “Концерт а для арф ы с оркест ром”
Р. Глиэра, роль Ксении Эрдели в создании эт ого произведения. Особенност и инт ерпрет ации эт ого
концерт а исполнит елями, т ехнические т рудност и и важные момент ы в работ е солист а с оркест ром
и дирижером. Значение эт ого концерт а в арф овом реперт уаре по всему миру.
Key words: harp, concert, Glier, perf ormance, orchestra, Erdeli.
Ключевые слова: арф а, концерт , Глиэр, исполнение, оркест р, Эрдели.
Reinhold Moritzevich Gliere was a great composer of the 20th century, working in such genres
as opera, ballet, concerto, chamber music and symphonic works. He graduated f rom the Moscow
Conservatory and studied in the class of M.M. Ippolitov- Ivanov, A.S. Arensky, G.E. Konyus, S.I. Taneyev.
R.Glier played a great role in music art in Russia, Azerbaijan and Uzbekistan. He is a People’s Artist of the
USSR.
In 1923 he wrote an opera “Shakhsenem”, which was staged in the Azerbaijani theatre of opera and
ballet in 1927. In 1937 he wrote “Solemn overture”, which managed to combine Russian, Ukrainian,
Azerbaijani and Uzbek melodies in one work. In 1940, he created overture “Fergana Feast”, as well as operas
“Leyli and Majnun” (based on poem by A. Navoi (1940) and “Gulsara” (1949), which he had co-written with
T . Sadykov.
In the period f rom 1938 to 1951. Gliere composed f our concerti. As soloists, he selected instruments
not previously used by his contemporaries as soloists. The f irst concerto on this list is “Concerto f or Harp
and Orchestra” op.74 (1938), f ollowed by “Concerto f or Coloratura Soprano and Orchestra” op.82
(1942-1943), “Concerto f or Cello and Orchestra” op.87 (1947) and “Concerto f or French Horn and
Orchestra” op.91 (1951).
Gliere came up with the idea f or the harp concerto thanks to his acquaintance with Prof essor K. Erdely
of the Moscow Conservatoire. He met her in 1927 during the premiere of his ballet T he Red Poppy.
Ksenia Erdely was a soloist with the Bolshoi Theatre Orchestra and was appreciated as a talented
perf ormer by many conductors and composers of her time. She was the f irst perf ormer of concertos
by Gliere (1938), V. N. Tsybin (1940), S. N. Vasilenko (1949) and A. I. Kos- Anatolsky (1954). Erdely was
actively involved in the creation of Gliere’s concerto and was personally involved in editing the harp part.
It is f or this reason that the concerto is dedicated to her. Later Gliere would also write a piece f or her
entitled Impromptu f or Harp.
The f irst perf ormance of the concerto took place on 23 November 1938 at the Great Hall of the
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Moscow Conservatoire with the State Philharmonic Orchestra under Leonid Steinberg, with Ksenia Erdely
herself at the harp. The f irst recording of this concert was made at the Leningrad Philharmonic with Olga
Erdely, Ksenia Alexandrovna’s niece, and R. Glier himself was at the conductor’s stand.
The harp concerto is the f irst work of this f orm in the composer’s oeuvre. When it comes to the choice
of soloists f or all of his concerti, they were all unconventional as, at the time, none of the composers of the
f ormer Soviet Union had written concerti f or harp and French horn soloists, the concerto f or voice being the
f irst of its kind.
To date, there are several editions with dif f erent versions of Gliere’s Harp Concerto. The f irst edition
was published by Musica in 1940 (Moscow), the second by Lyra Music Company (USA), and the third by Salvi
Publication (Italy) in 1977. The sheet music in these editions is identical. In none of them is the f ingering
exposed, but each has its own pedalisation. The Lyra Music edition writes the pedals in English, the other
two in Italian. There is also one mistake in durations in both American and Italian editions: in the second part
of the concerto, the f irst f our notes are written in 16 instead of 32 as it should be. In my opinion, the most
logical pedalisation is in the Music publication, as Xenia Erdely herself worked on it.
The concerto consists of 3 parts and is written in Es-dur. The f irst movement is a classical sonata
f orm. The concerto begins with an orchestral background and a main theme in the harp part, rather than the
common tutti (as in Mozart and Boaldiö’s harp concertos, f or example). Gliere’s orchestration is remarkable,
not drowning out the delicate instrument and giving it a f ull sound. Unlike other symphonic works, there are
f ewer instruments in this concerto. The brasses are limited to 4 French horns, and of the percussion group
the composer used only timpani and a triangle. The main theme is lyrical, coming with arpeggiated chords
f rom the soloist.
Another unconventional decision by the composer is the cadenza at the beginning of the movement
(48 bars).

The soloist plays the sequence in 7-note passages, starting f rom the upper register and ending f rom
the lower register. The melody comes in the lef t hand (f irst note of each passage). At the end of the
cadence, when the harp is already playing in the lower register, the melody is duplicated by the cello.
It is important f or the perf ormers to listen to each other at this point.
In the next episode the harp creates a background with triplets during the clarinet solo. Then the duet
of soloist and orchestra begins. The harp plays the theme in passages, while the orchestra plays long
notes. T hroughout the piece the tonalities constantly change, but the melody still remains unif ied.
The soloist’s second cadenza (124th measure) is completely dif f erent f rom the f irst. It has a more
mysterious character. It is more dif f icult f or the perf ormer than the f irst. Firstly, the signs are constantly
changing, there is no def inite tonality, and there are many pedal changes. Secondly, the texture is constantly
changing. If in the f irst cadenza there were standard passages, here they alternate with chords, glissando,
double and triple notes, and the rhythmic pattern is constantly changing.
The entire f irst movement is majestic and solemn, but at the same time has a romantic character.
It ends with harp passages with a large symphonic accompaniment in the original Es-dur key.
The second movement is a theme and variations. Gliere chose an unorthodox solution f or the middle
section, but a very interesting one. In the various variations the f olk melody is played in dif f erent textures.
Евразийский научный журнал

63

Искусствоведение

The theme itself is very simple and at the start it is played only by the harp, while the orchestra becomes
involved in the f irst variation. This movement is in Ces-dur key. This is done so that all the pedals are in the
f lat position, i.e. all the pins are down and do not hold the strings, thanks to which the sound is deeper and
nobler.
In the f irst variation, the theme comes f rom the soloist, with the orchestra playing the accompanying
role. The theme is inside the arpeggio in sixteenth notes by the harp. Depending on the direction of the
theme, the arpeggio goes either down or up. The entire second variation is perf ormed by the orchestra
alone without a soloist, and the theme comes f rom the clarinet and f lute. The main theme changes tonality
within the variation, and returns to Ces-dur at the end.
In the third variation the tonality changes to B minor. The theme in the harp part is played in scales and
arpeggio passages, without separating the right and lef t hand into theme and accompaniment. It is important
that the technique is perf ect, as the listener should hear one line (not two dif f erent hands). The orchestra
in this variation simply supports the harp with strong lobes. The f ourth variation is written in G-dur key.
There is a roll call between the soloist and the orchestra. The harp plays the beginning of the arpeggio
theme, the orchestra concludes.
The f if th variation is in parallel e-moll. It is much livelier in character than the previous ones. The harp
theme is played with the f irst f inger of the right hand in eighths, and 2-3 play sixteenths in between. The
perf ormer needs to learn the right hand separately with various exercises. The sixth variation is in E-dur,
it is slower, calmer and more transparent. At the beginning of the variation the theme comes f rom the
orchestra, and the harp has a secondary role of ornamentation. But f rom measure 109 onwards the theme
is taken over by the soloist. The right hand plays the main melody and the lef t hand the passages. All six
variations were on the same f olk melody, had the same size 6/8 and showed the harp f rom completely
dif f erent angles.
The second movement ends with a coda in the tonality of the theme of the variations in Ces-dur. The
harp part consists of glissando and passages. The f inal passages bring us back to the initial theme.
It is these f inal passages that are the most dif f icult and uncomf ortable f or the perf ormers compared to the
others used in this concerto. The Music editors suggest perf orming them in 4 notes in the right hand, then
4 in the lef t hand, etc. The American edition of Lyra recommends starting with 3. In order to play them exactly
at a f ast tempo, and to hit all the notes, you have to learn the passage by taking turns with the chords
at a f ast tempo, depending on the edition pref erred by the harpist. If American is used, the chords should
consist of 3 notes; Russian 4 notes.

The f inal movement, Allegro gicoso, is in Es-dur, 2/4. Throughout the piece there is a dialogue
between the harp and the orchestra. Bits 19-26 are played by the soloist and then the same theme is played
by the orchestra. The theme in the right hand should be clearly audible. The Salvi and Lyra editions suggest
playing f our-note chords in the right hand instead of one-voice (this option is suggested since most people
have a stronger right hand than the lef t). The composer put accents on each strong beat. Further this theme
is altered a little, and the harp and orchestra sound in dif f erent instrumentation. Tasks 51-82 include
passages with modulations in various keys, in dif f erent registers and with dif f erent groupings — quartoles,
quintoles and septoles — which creates an improvisational ef f ect. In their structure they resemble the
cadenza f rom A. Hinaster’s harp concerto. The seventh f igure is a thirtysecond sequence which ends with
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a great glissando. In these passages it is very important to watch the evenness of each note. For this Xenia
Erdely has separate exercises in her collection Exercises f or the Harp (1957).
Af terwards, in 83 the orchestra perf orms the main part. The soloist has a new theme. It has a new
rhythmic pattern and a completely dif f erent harmony. Then a return to the main theme, but in a dif f erent
interpretation — the theme is veiled in passages that come in all registers. In Tact 148 the theme is played
in a strong part with the bassoon while the soloist plays in a weak part with the f lageolets, as if he was one
eighth late. The composer used the same technique in measure 160. The wind instrument is perf ectly
matched here — as muted as the harp f lage.
Number 200, Poco pesante — a return to the opening theme. The soloist plays 8-note chords f or the
strong parts, the orchestra f or the weak parts. Everything goes to f f and usually the conductor takes
a slightly quieter tempo at this point than the whole piece as a whole.

A brilliant coda sums up all the material, it is very solemn and vivid. In 224 the theme passes to the
orchestra, the harp has accompaniment. The concerto ends with a general tutti in Es-dur tonic. The
conclusion comes with a presto, 275 f igures. Most of ten the soloists pref er to make a small accelerando
here. Here a previously used technique is applied — the harp passages start f rom groups of 4 notes, then 6,
7 and 8. It seems to the listener that the acceleration is much greater than it actually is.
The dif f iculty of the third movement f or the perf ormer is that it combines the material of the entire
concerto, both technically and f iguratively. It is very important f or the soloist to switch quickly between the
dif f erent characters within the work, to be able to show the dif f erent possibilities of the instrument. The
f inale shows both the solemn theme of the f irst movement and a f olk melody, as well as variations on the
theme reminiscent of variations. There are many hidden themes which the perf ormer needs to highlight and
show to the audience. For example, there is a passage with a theme within it, an echo with the wind.
Today it is perf ormed all over the world, but is particularly popular in Russia, Ukraine, Belarus,
Azerbaijan and Uzbekistan. It is quite popular with school leavers and is of ten perf ormed at examinations.
The concerto is a must at the All- Russian Music Competition, the Xenia Erdely International Competition and
the International Glowing Harp Competition, and is also occasionally the f inal round at the International Harp
Competition in the USA. In 2021, the III All- Russian Music Competition was held, in which the obligatory piece
in the harp category was Glier’s Concerto. In 2022 the Concerto was the f inal round of the International
Competition in Israel, where 3 f inalists perf ormed it together with a symphony orchestra.
The most popular and f requently listened to recordings of the Gliehr Concerto in the 21st century are
perf ormances by Jana Boušková (Czech Republic), Emmanuel Seisson (France), Olga Erdely (Russia) and
Yulia Rovinskaya (Israel). They all represent very dif f erent schools of harp playing and their perf ormances
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are very dif f erent.
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