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В статье рассматривается проблема определения понятия и 

сущности опеки и попечительства через призму Российского 

законодательства. Автором отмечается, что по результатам 

исследования в статье можно говорить о двойственной правовой 

природе института опеки (попечительства) над несовершеннолетними. 
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The article deals with the problem of defining the concept and 

essence of guardianship and trusteeship through the prism of Russian 

legislation. The author notes that according to the results of the study in the 

article, one can speak about the dual legal nature of the institution of 

guardianship (guardianship) over minors. 
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В современной юридической литературе можно 

встретить определение опеки через ее предназначение, как 

одной из формы «осуществления государственной защиты 

личности» [5].   

Попробуем разобраться с современным понятием и 

значением опеки и попечительства. В Федеральном законе от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (ФЗ № 48) 

существует легальное определение, как опеки, так и 

попечительства. При этом не разделяется опека над 

несовершеннолетними и совершеннолетними, не обладающими 

полной дееспособностью. 

На основе проведенного нами анализа считаем 

правильным разграничивать изучаемые институты по вертикали 

(по субъектному критерию) и по горизонтали (по объему 

полномочий и статусу представителя), а именно, предлагаем 

различать 1) опеку и попечительство над несовершеннолетними; 

2) опеку и попечительство над совершеннолетними, не 

обладающими полной дееспособностью. И, следовательно, 

внутри первой группы выделяем опеку над малолетними (от 6 

до 14 лет) и попечительство над несовершеннолетними (от 14 до 

18 лет). Вторую группу рассматриваем аналогичным образом 

[3].  

Такое разделение логично и соответствует 

законодательству, поскольку субъектный состав позволяет нам 

говорить о специфике осуществляемых функций опекунами 

(попечителями) в отношении своих подопечных, а вот второе 

деление подчеркивает различие между опекой и 

попечительством, тем самым определяет и особенности 

правового статуса, как подопечного, так и его представителя. 

Такое различие в принципе является характерным для 

отечественного права, начало которого ведется от «Учреждения 

о губерниях» 1775 г. и зависит от возраста 

несовершеннолетнего. 

Современное законодательство также подтверждает 

логичность такого разделения, поскольку специфика 
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установления опеки (попечительства) на первой группой 

определяется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423  (Постановление № 423), а 

над второй – постановлением Правительства РФ от 17 ноября 

2010 г. № 927  (Постановление № 927).  

Рассмотрим первую группу – опеку и попечительство 

над несовершеннолетними подопечными.  

Несовершеннолетним признается ребенок, не достигший 

18-летнего возраста (за исключением лиц, вступивших в брак до 

его достижения и эмансипированных в административном или 

судебном порядке). В указанных исключительных случаях 

опекун (попечитель) не назначается [1].  

Особым случаем является установление опеки над 

ребенком несовершеннолетних родителей, которые не состоят в 

браке (ч. 2. ст. 62 СК РФ).  

В утвержденной Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации до 2025 г. отмечено, что 

основным ее итогом должно стать снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 

численности детского населения и увеличение доли детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в 

общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  Таким образом, основным ориентиром семейной 

политики государства является стимулирование развития 

индивидуальных форм семейного воспитания.  

Институт опеки (попечительства) является одной из 

востребованных форм устройства детей, оставшихся 

родительского попечения. Законодатель к таким детям относит 

детей, перечисленных в случаях, указанных в ст. 121 СК РФ. 

Все они сводятся, в общем, к ситуациям, когда ребенок остается 

без попечения родителей [2]. Следовательно, функцией опеки 

(попечительства) обеспечить заботу о ребенке, которая может 

быть реализована путем выполнения различных задач, в том 

числе и тех, которые обозначены в ст. 4 ФЗ № 48. Перечень 
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опасных ситуаций, в которых может оказаться ребенок, не 

может носить исчерпывающий характер, в связи с чем, 

законодатель указывает, что это любые ситуации, которые 

могут представлять угрозу жизни или здоровью детей либо 

препятствовать их нормальному воспитанию и развитию, то 

есть любые ситуации отсутствия надлежащего родительского 

попечения.  

Законодатель устанавливает, что дети, оставшиеся без 

родительского попечения – это дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, то есть в той, под которой следует 

понимать угрозу, с очевидностью, свидетельствующей о 

реальной возможности наступления негативных последствий в 

виде смерти, причинения вреда физическому или психическому 

здоровью ребенка вследствие поведения (действий или 

бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на 

попечении которых ребенок находится[4]. При этом, в каждом 

конкретном случае характер и степень опасности должен 

определяться с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, а 

также иных обстоятельств.   

Таким образом, социальное значение опеки и 

попечительства над несовершеннолетними будет несколько 

различаться в зависимости от того, какой категории 

несовершеннолетних подопечных такая помощь необходима. 

Можно согласиться с позицией авторов, разделяющих функции 

органов опеки и попечительства в зависимости от категории 

несовершеннолетних: воспитывающихся в семье, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения 

родителей, оставшихся без попечения родителей и устроенных в 

семьи, поскольку круг полномочий органов опеки и 

попечительства, а также механизмы обеспечения прав детей 

различаются в зависимости от категории несовершеннолетних, 

что требует применения различных мер по обеспечению прав 

различных категорий детей. В соответствии с классификацией 

функций, предложенной О.А.Тепляковой, основанной на 

профессиональном стандарте «Специалист органа опеки и 
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попечительства в отношении несовершеннолетних», можно 

выделить следующие четыре подфункции органов опеки и 

попечительства: обеспечение и защита прав и законных 

интересов детей, воспитывающихся в семье; защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; защита прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, или лиц из их 

числа; защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устроенных на 

воспитание в семьи граждан Российской Федерации.   

Итак, характеризуя опеку и попечительство как правовой 

институт, мы пришли к выводу, что это достаточно 

распространенная индивидуальная форма семейного воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей с целью создания 

подходящих условий семейного воспитания, для того, чтобы 

основные права ребенка были реализованы (и прежде всего, 

право жить и воспитываться в семье). Поэтому между опекуном 

и несовершеннолетним подопечным возникают именно 

семейные отношения, которые регулируются семейным 

законодательством. В связи с этим, можно говорить о 

двойственной правовой природе института опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними.  

Следовательно, характер правового регулирования таких 

отношений зависит от того, что является приоритетным в 

определении целей и задач опеки (попечительства). Так, 

например, если устройство под опеку (попечительство) 

предполагает в первую очередь восполнение недостающей 

дееспособности несовершеннолетнего, в частности, при 

реализации им имущественных прав и их защите, а обязанности 

опекуна по воздействию на личность подопечного вторичны, то 

вполне логично утверждать, что такие отношения будут 

регулироваться гражданским законодательством.   
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
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Магистрант  

Направление: Юриспруденция 

АНО ВО ОУЭП 

(Россия, г. Москва) 
 

В статье рассматривается проблема нормативно-правового 

регулирования и правового статуса субъектов опеки и попечительства. 

При этом автором отмечается, что отношения, регулируемые 

гражданским законодательством, в отличие от семейно-правовых 

отношений на уровне субъектов РФ урегулированы быть не могут. 

Ключевые слова: опека, попечительство, статус, ребенок, 

право, регулирование, законодательство 
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The article deals with the problem of legal regulation and the legal 

status of subjects of guardianship and guardianship. At the same time, the 

author notes that relations regulated by civil law, in contrast to family law 

relations at the level of subjects of the Russian Federation, cannot be 

regulated. 
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В соответствии со ст. 15 Конституции РФ именно этот 

нормативный обладает высшей юридической силой, что 

позволяет нам сделать вывод о его верховенстве в системе 

источников. В ч. 4 этой же статьи указывается, что 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры являются составной частью правовой 

системы России [1]. Однако следует понимать, что речь идет 

именно о правовой системе, а не системе законодательства или 

права. При этом следует различать, что отдельное место во 

внутригосударственной правовой системе занимают 1) 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

2) международные договоры [4]. Именно о применении 

последних говорит законодатель.  

Положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ применимо и к 

отношениям по опеке и попечительству, что подтверждается ч. 

5 ст. 3 ФЗ № 48.  

Среди нормативных международных источников по 

вопросам опеки и попечительства можно назвать Гаагскую 

конвенцию об урегулировании опеки над несовершеннолетними 

(1902 г.) и обеспечении дееспособности совершеннолетних и 

попечительстве над ними (1905 г.), Гаагскую конвенцию о 

компетентных органах и праве, применяемом по делам о защите 

несовершеннолетних (1961 г.), Минская конвенция 1993 г. (ст. 

33,34), Кишиневская конвенция 2002 г. (ст. 36), Конвенция 

Организации Объединенных Наций о правах ребенка  и др.  

При изучении вопроса иерархии международных 

источников и внутригосударственных нормативных актов, мы 

столкнулись с проблемой определения их места в этой общей 

системе. Из буквального толкования ст. 15 Конституции РФ 

следует, что положение международного договора выше 

основного закона государства, однако это ошибочно. Полагаем, 

что международный договор занимает промежуточное место 

между Основным законом нашего государства и федеральными 

конституционными законами (ФКЗ) [2].  
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Вторым проблемным моментом стал вопрос об 

определении юрисдикции Европейского Суда по правам 

человека (ЕСПЧ) при разрешении споров по опеке и 

попечительству, поскольку в силу ст. 46 Конвенции о защите 

прав человека договаривающиеся стороны обязуются исполнять 

окончательное постановление ЕСПЧ по всем делам, по которым 

они являются сторонами. Практика исполнения таких решений 

показала, что это не всегда соответствует Конституции РФ. В 

связи с чем, Конституционный Суд РФ 14 июля 2015 г. принял 

постановление, в котором он подчеркивает необходимость 

создания механизма исполнения окончательного постановления 

ЕСПЧ, позволяющего избежать противоречий с внутренним 

законодательством и защищающего права человека должным 

образом. Особую роль в нем будет играть Конституционный 

Суд РФ, который при обращении к нему с запросом, наделен 

правом разрешать вопрос о возможности или невозможности 

исполнения решений ЕСПЧ.   

В связи с тем, что правовое регулирование несколько 

различается в отношении разных категорий подопечных следует 

предположить разделение опеки и попечительства на два вида 

[5]:  

1. опека (попечительство) над несовершеннолетними, 

установление, осуществление и прекращение которой 

регулируется нормами семейного законодательства;  

2. опека (попечительство) над совершеннолетними 

лицами, не обладающими полной дееспособностью, 

осуществление которой регламентировано гражданским 

законодательством.  

В связи с чем, также можно предположить, что логично 

возложить и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении этих двух категории подопечных 

на разные уполномоченные исполнительные органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Например, на орган социальной защиты населения – в 

отношении совершеннолетних лиц; на орган управления 
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образованием – в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей.   

Таким образом, в ходе изучения обозначенного вопроса, 

мы пришли к выводу о том, что институт опеки 

(попечительства) – это комплексный, межотраслевой институт, 

который не может быть урегулирован нормами одной отрасли 

права.   

Хочется отметить и еще один момент в вопросе 

правового регулирования изучаемых отношений [3].  

В связи с тем, что органы опеки и попечительства в 

настоящее время – это органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 6 ФЗ № 48), а в случае 

делегирования полномочий – органы местного самоуправления 

(ч. 1.1. ст. 6 ФЗ № 48), то встает вопрос о разграничении их 

компетенции. Ответ на него можно найти в ч. 3, 4 ст. 3 ФЗ № 48. 

Также следует учитывать и положения ст. 71 

Конституции РФ, которые относят гражданское 

законодательство к исключительной компетенции Российской 

Федерации, а семейное, например, находится в совместном 

ведении. Так, например, нормативным актом на уровне субъекта 

РФ можно определить порядок и формы сопровождения семей, 

принявших детей под опеку (попечительство) по договору 

(возмездная опека), однако установить права и обязанности 

сторон по такому договору на региональном уровне нельзя, так 

как это вопрос содержания гражданского правоотношения 

возмездного оказания услуг. Во всех случаях нормотворчества 

субъектов Российской Федерации действует общее правило: 

нормативные акты субъектов не должны противоречить 

федеральному законодательству, регулирующему отношения по 

опеке и попечительству.  

Таким образом, отношения, регулируемые гражданским 

законодательством, в отличие от семейно-правовых отношений 

на уровне субъектов РФ урегулированы быть не могут. На 

практике встречаются и случаи противоречия законодательства 

субъектов РФ федеральному. Так, например, о таких фактах 
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было сказано в Докладе Уполномоченного по правам человека в 

РФ за 2017 г. Так, в соответствии с приказом Департамента 

труда и социальной защиты населения г. Москвы от 19 сентября 

2017 г. № 969 «О мерах по повышению эффективности 

осуществления контроля органами опеки и попечительства за 

деятельностью опекунов, приемных родителей»  утверждены 

примерные формы договора о приемной семье и 

дополнительного соглашения к нему, что своей ситу 

противоречит ч. 2 ст. 11 Закона г. Москвы от 14 апреля 2010 г. 

№ 12 «Об организации опеки, попечительства и патронажа в 

городе Москве» , в котором установлено, что примерная форма 

договора о приемной семье, а также дополнительные 

соглашения к нему утверждаются исключительно 

Правительством города Москвы. Причем предписания приказа 

№ 969 фактически ухудшают положения приемной семьи и 

могут повлечь нарушение прав как приемных родителей, так и 

приемных детей[3].  

Следует отметить, что на этапе существования 

гражданского законодательства до принятия ФЗ № 48 такая 

форма заботы как патронаж рассматривалась как 

разновидностью попечительства над совершеннолетними 

гражданами, но нормы о патронаже в ФЗ № 48 включены не 

были. Как справедливо было отмечено, опека и попечительство, 

реализуя особые социально-правовые функции, осуществляется 

как над имущественной сферой подопечного, так и над его 

личностью, а при осуществлении помощи при патронаже 

основной задачей является обеспечение именно имущественных 

прав дееспособного гражданина, основой которого является 

совершение юридических действии по договорам поручения, 

доверительного управления имуществом и иных.   
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Человеческий капитал долгое время являлся предметом 

изучения ученых и менеджеров. Кадровый потенциал становился со 

временем на одном уровне с материальными ресурсами предприятия. 

Управление персоналом можно назвать развивающимся научно-

исследовательским направлением, основным двигателем появления 

данной науки явилось совершенствование технологий производства, 

внедрение инноваций в области промышленности, когда труд 

становится товаром, а персонал начинает цениться не по его 

количеству, а по качеству выполняемой деятельности. Трудовые 

ресурсы как экономический потенциал предприятия рассматриваются 

с точки зрения совокупности его профессиональных качеств, навыков 

и умений, его физических и духовных способностей. От уровня 

развития совокупности качеств персонала зависит качество реализации 

основной его функции на предприятии – его производственной 

деятельности, в свою очередь, от результатов которой зависит уровень 

экономического состояния всего предприятия.  

Ключевые слова: управление персоналом, трудовые ресурсы, 

экономическая эффективность, производственная деятельность, 

производительность труда 
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Human capital has long been the subject of study of scientists and 

managers. Over time, the personnel potential became on a par with the 

material resources of the enterprise. Personnel management can be called a 

developing research direction, the main engine of the emergence of this 

science was the improvement of production technologies, the introduction 

of innovations in the field of industry, when labor becomes a commodity, 

and personnel begins to be valued not by its quantity, but by the quality of 

the activity performed. Labor resources as the economic potential of an 

enterprise are considered from the point of view of the totality of its 

professional qualities, skills and abilities, its physical and spiritual abilities. 

The quality of the implementation of its main function at the enterprise – its 

production activity, in turn, depends on the level of development of the 

totality of the qualities of the personnel, on the results of which the level of 

the economic condition of the entire enterprise depends. 

Keywords: personnel management, human resources, economic 

efficiency, production activity, labor productivity. 

 

Основной целью предприятий с точки зрения экономики 

всегда было заложено увеличение прибыли с наименьшими 

затратами. С точки зрения  стремления предприятий к 

систематизации и результативности с наименьшими затратами, 

внедрение новых технологий требует совершенствования 

использования имеющихся ресурсов.  

В то же время, кадровый потенциал становиться наравне 

с материальными ресурсами предприятия и ценится не меньше, 

а значит, требует значительного анализа его использования для 

увеличения эффективности деятельности предприятия в целом.  

Человеческий капитал долгое время являлся предметом 

изучения ученых и менеджеров. На сегодняшний день изучение 

трудовых ресурсов не стоит на месте: на предприятиях и в 

государственных органах власти создают специальные 

подразделения по управлению персоналом, учеными издаются 

научные труды и монографии по совершенствованию системы 

управления персоналом, образовательные учреждения 

выпускают специалистов по управлению персоналом на 

предприятиях в различных отраслях экономики.  
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Существуют разные подходы к определению места и 

условий существования трудовых ресурсов в системе 

управления персоналом, возникшие в различные времена 

развития экономики и промышленности (таблица 1). 
Таблица 1 

Основные положения исторических концепций управления персоналом 

Автор 
Основные положения исторических концепций управления 

персоналом 

Технократическое управление 

Фредерик  

Уинслоу  

Тейлор 

(1856–1915 

гг.) 

В системе Ф. Тейлора все части производства, включая 

персонал, имеют одинаковое значение для реализации тех 

или иных задач предприятия.  

Основная работа: «Принципы научного менеджмента» (1911) 

[21]. 

Генри 

Лоренс 

Гантт 

(1861–1919 

гг.) 

Ученый Г. Гантт выделил человеческие ресурсы, обращая 

особое внимание на важное значение персонала в 

производстве.  

Основные работы: «Бонусная система вознаграждения за 

труд», «Графический ежедневный баланс в производстве» 

(1903), «Вознаграждение рабочих...: лекция, прочитанная в 

Гарвардской высшей школе делового администрирования» 

(1910), «Работа, заработная плата и прибыль: их влияние на 

стоимость жизни» (1910), «Промышленное лидерство» 

(1916), «Организация труда» (1919) [4–9]. 

Лилиан 

Эвелин 

Моллер 

Гилбрет 

(1878–

1972 гг.) 

Лилиан Гилберт выделяет принципы научной организации 

труда, направленные на работника. 

Основные работы: «Прикладное изучение движений» (1925), 

«Психология управления предприятиями: значение 

психологии для выработки методов наименьших потерь для 

обучения им и для проведения их в жизнь» (1924)  [12, 13]. 

Концепции административного управления персоналом 

Анри 

Файоль 

(1841–1925 

гг.) 

Методологии функционального подхода А. Файоля 

заключалась в дифференциации персонала, определении 

особенностей для каждой его категории.  

Основные работы: «Промышленное и общее управление» 

(1930), «Общее и промышленное управление» (1954), 

«Общие принципы управления» (1976) [24, 25]. 

Принципы бюрократического метода управления персоналом 

Макс Вебер 

(1884–1920 

М. Вебер выделил основные положения бюрократической 

системы  управления, в основе которой персонал должен 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.92fe2c92-62e626eb-c583c9bd-74722d776562/https/archive.org/details/principlesofscie00taylrich
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015023119533;view=2up;seq=392
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015023119533;view=2up;seq=392
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015023119541;view=1up;seq=1358
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/https/archive.org/details/cu31924001636418
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/https/archive.org/details/cu31924001636418
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/https/archive.org/details/cu31924002249161
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.6d6163ee-62e62c69-617a5cf9-74722d776562/https/archive.org/details/organizingforwor00gant
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D1%8C&lr=44&ento=0oCgpydXcxNzY2MDY5HbAF-A
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8%20%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D1%8C&lr=44&ento=0oCgpydXcxNzY2MDY5HbAF-A
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гг.) быть заключен в четкие рамки исполнения правил. 

Основные работы: «Протестантская этика и дух капитализма» 

(1904–1905), «Экономика и общество» (1921), «Всеобщая 

экономическая история» (1927) [2, 23]. 

Доктрина «человеческих отношений» 

Мэ ри 

Па ркер 

Фо ллетт 

(1868–1933 

гг.) 

М.П. Фоллет подчеркивала важность согласования личных 

целей и целей организации. 

Основные работы: Спикер Палаты представителей (1896), 

Новое государство (1918), Творческий опыт (1924), 

Динамичное управление: Сборник статей Мэри Паркер 

Фоллетт (1942) [18]. 

Джордж 

Э лтон 

Ме йо 

(1888–1949 

гг.) 

Э. Мэйо выдвинул доктрину «человеческих отношений» как 

путь к установлению «мира в промышленности».  

Основные работы: «Демократия и свобода» (1919), 

«Человеческие проблемы индустриальной цивилизации» 

(1933), «Модернизация примитивного общества» (1947), 

«Социальные проблемы индустриальной цивилизации» 

(1949) [1]. 

Поведенческий подход в области управления персоналом (бихевиоризм) 

Фредерик 

Герцберг 

(1923–2000 

гг.) 

Ф. Герцберг утверждал, что «лучшим мотиватором является 

сам труд». Основная работа: Публикация Герцберга «Еще 

раз, как вы мотивируете сотрудников?» (1968) [16].  

Ду глас  

Мак-Гре гор 

(1906–1964 

гг.) 

Мак-Грегор выдвинул теории «X – Y». По теории «X» 

человек имеет врожденную антипатию к труду, нуждается в 

принуждении к труду и санкциях в случае уклонения. В 

соответствии с теорией «Y» отношение к труду развивается у 

человека под влиянием его опыта.  

Основная работа: «The Human Side of Enterprise» 

(«Человеческая сторона предприятия») (1960) [14]. 

 

Таким образом, управление персоналом можно назвать 

развивающимся  научно-исследовательским направлением. 

Основным двигателем появления данной науки явилось 

совершенствование технологий  производства, внедрение 

инноваций в области промышленности, когда труд становится 

товаром, а персонал ценится не по его количеству, а по качеству 

выполняемой деятельности. Рассмотрим, как описывают термин 

«управление персоналом» в различных источниках (таблица 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1906
https://ru.wikipedia.org/wiki/1964
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Таблица 2 

Определение понятия «управление персоналом» в различных источниках 

Автор Определение термина «управление персоналом» 

Максимцев 

И.А. 

 

Управление человеческими ресурсами осуществляется в 

процессе выполнения определенных целенаправленных 

действий, которые тесно взаимосвязаны и образуют 

целостную функциональную систему, определяющую 

структуру управления человеческими ресурсами в 

организации [15]. 

 

Воденко К.В. 

 

Управление персоналом – область деятельности, 

обеспечивающая предприятия в нужное время кадрами, 

создающая их правильная расстановку и стимулирование [3]. 

Пугачев В.П. 

 

Управление персоналом – деятельность по использованию 

сотрудников для достижения эффективности организации 

[19]. 

Голинев В.И. Научная организация труда – это непрерывный, динамичный 

процесс совершенствования организации труда на основе 

достижений науки и техники, физиологии и гигиены труда. 

Экономические задачи научной организации труда 

заключаются в обеспечении рационального использования 

трудовых и материальных ресурсов, повышении 

производительности труда и эффективности производства 

[10].  

 

В контексте разных определений управление персоналом 

выделяется как отдельное научное направление, целью которого 

является выявление наилучших методов и инструментов 

использования трудовых ресурсов предприятия для достижения 

наибольшей эффективности и результативности его 

деятельности, совершенствования экономики в целом.  

В разных источниках, говоря о рабочих ресурсах 

предприятий, используют различные понятия, такие как: 

«трудовые ресурсы», «кадры», «персонал», «рабочая сила», 

«человеческий капитал», «человеческие ресурсы». В таблице 3 

представлены различные определения, описывающие трудовые 

ресурсы предприятия. 
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Таблица 3 

Определения, характеризующие трудовые ресурсы в различных источниках 

Автор Определения, характеризующие трудовые ресурсы 

в различных источниках 

Немчиков 

О.А. 

Трудовые ресурсы – важнейший ресурс предприятия, от 

качества и эффективности использования которого зависят 

результаты производственной деятельности. 

Кадры предприятия – работники, обладающие 

профессиональными знаниями и состоящие с предприятием в 

трудовых отношениях. 

Персонал предприятия – основной (штатный) состав 

квалифицированных работников [17]. 

 

Максимцев 

И.А. 

Человеческие ресурсы – это трудоспособное население, 

являющееся материальной основой человеческого потенциала, 

который характеризует степень развития физических и 

духовных способностей человека [15]. 

Соловова 

Н.В. 

Человеческий капитал – это знания, навыки и 

профессиональные способности работника [20].  

Воденко К.В. Под персоналом мы будем понимать совокупность всех 

человеческих ресурсов, которыми обладает организация [3].  

Голинев, 

В. И. 

Трудовые ресурсы – население в трудоспособном возрасте, 

занятое в экономике [10]. 

Гришина 

В.И. 

 

Персонал – это часть экономического и инновационного 

пространства предприятия, при помощи которого рыночные 

преобразования приносят положительные результаты от 

производственной деятельности [11].  

 

Другими словами, анализ экономических результатов 

деятельности предприятия позволяет рассматривать трудовые 

ресурсы как товар. При этом можно выделить некоторые его 

особенности (рисунок 1). 

Трудовые ресурсы как экономический капитал 

предприятия необходимо оценивать с помощью показателей 

экономической эффективности результатов труда, где 

эффективность управления напрямую зависит от 

производительности труда персонала (рисунок 2).  
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Рисунок 1 – Характеристика трудовых ресурсов с точки зрения экономики 

[17]. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь экономической эффективности управления 

персоналом и производительности труда 
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Выделяют также различные принципы управления 

производительностью труда (таблица 4) [20]. 
Таблица 4 

Принципы управления производительностью труда  

№ 

п/п 
Принципы управления производительностью труда  

1. Эффективность деятельности предприятия определяется 

производительностью труда его руководства. 

2. Производительность труда выражается в эффективности выполнения 

конкретных задач. 

3. Цели каждого подразделения должны согласовываться с общими 

целями задачами предприятия. 

4. Организация труда и система мотивации персонала связана с общими 

результатами деятельности предприятия. 

5. Измерение производительности труда начинается с выделения 

результата. 

6. Измерения производительности труда должны осуществляться при 

участии персонала. 

 

Трудовые ресурсы как экономический потенциал 

предприятия рассматриваются с точки зрения совокупности  его 

профессиональных качеств, навыков и умений, его физических 

и духовных способностей. От уровня развития совокупности 

качеств персонала зависит качество реализации основной его 

функции на предприятии - его производственной деятельности, 

в свою очередь, от результатов которой зависит уровень 

экономического состояния всего предприятия. В этом смысле 

можно говорить о человеческом капитале как о части единой 

системы экономики предприятия, при этом работоспособность 

одной из частей влияет на качество работы всего механизма 

предприятия в целом.  

Исследование результатов деятельности трудовых 

ресурсов и применение различных методов  экономической 

оценки персонала способствует выявлению наилучших путей 

развития и увеличения прибыли предприятия в целом. 
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Раздел 3. Технические науки 
 

 
РАСЧЕТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА H10 И 

КРУГОЛОГО ВОЛНОВОДА МОДЫ E01 

 

Аветисян Ваан Генрихович 

д. т. н., профессор, департамент естествознания, средств связи и 

информационных технологий 

Шушинский технологический университет 

(РА, г. Ереван) 

Арутюнян Роберт Мисакович 
старший преподаватель, председатель департамента 

"естествознания, средств связи и информационных технологий", 

департамент естествознания, средств связи и информационных 

технологий 

Шушинский технологический университет 

(г. Степанакерт) 

Нерсисян Анаит Сергеевна 

преподаватель, департамент естествознания, средств связи и 

информационных технологий 

Шушинский технологический университет 

(г. Мартакерт) 

Григорян Мариам Валентиновна 
магистрант, асовик, департамент естествознания, средств связи 

и информационных технологий 

Шушинский технологический университет 

(г. Мартакерт) 
 

В рамках настоящей работы был предложен численный 

алгоритм, позволяющий с хорошей точностью определять постоянные 

распространения волноводных и вытекающих мод многослойных 

оптических волноводов.  

Главным достоинством метода является его высокая 

вычислительная эффективность, что позволяет использовать 

предложенный алгоритм в самосогласованных моделях инжекционных 
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лазеров, где процедура определения постоянных распространения и 

расчета полей требует многократного повторения.  

Метод применим к структурам с произвольным количеством 

слоев, что делает возможным расчет градиентных волноводов с 

произвольным профилем показателя преломления.  

Ключевые слова: прямоугольный волновод, переход, мода, 

волновод H10 
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In the framework of this work, a numerical algorithm has been 

proposed that makes it possible to determine with good accuracy the 

propagation constants of waveguide and outflow modes of multilayer 

optical waveguides. 
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The main advantage of the method is its high computational 

efficiency, which makes it possible to use the proposed algorithm in self-

consistent models of injection lasers, where the procedure for determining 

propagation constants and calculating fields requires repeated repetition. 

The method is applicable to structures with an arbitrary number of 

layers, which makes it possible to calculate gradient waveguides with an 

arbitrary refractive index profile. 

Keywords: rectangular waveguide, transition, mode, waveguide 

H10 

 

Введение 

Анализ распространяющихся в прямоугольном 

волноводе волн обычно опирается на 

решения уравнений Максвелла [1], получаемые с учетом 

граничных условий, которым должны удовлетворять поля на 

стенках волновода. Эти решения хорошо известны, и более 

подробную информацию о них можно найти в литературе, 

список которой приведен в конце главы. Далее ограничимся 

лишь записью окончательных выражений, необходимых для 

последующего рассмотрения [2]. 

Волноводы используются в диапазоне сантиметровых и 

миллиметровых волн. Однако им присущи и недостатки, к 

которым можно отнести наличие критической длины волны, 

наличие дисперсии, большие габариты (сравнительно с другими 

ЛП) и вес [3]. 

Очень распространенными узлами трактов СВЧ 

являются переходы с одной линии передачи на другую, в 

которых используются различные типы волн.  

Эти переходы называют также трансформаторами типов 

волн или возбудителями волны заданного типа. При 

проектировании переходов основное внимание уделяется 

достижению хорошего качества согласования в полосе частот 

при обеспечении необходимой электрической прочности. 

Основная часть 

Для записи профиля поля ψ(x) можно записать 

следующее скалярное волновое уравнение, связывающее 
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величину профиля показателя преломления n(x) и волновое 

число в вакууме k.  

 
k = 2π/λ 

Чтобы упростить расчеты, было решено ввести 

некоторый нормированный коэффициент распространения α, 

численно равный отношению постоянной распространения к 

величине волнового числа в вакууме. Если величина β является 

вещественной, то уравнение профиля поля ψ(x) преобразуется к 

виду: 

 
где  

В том случае, когда имеет место следующее 

соотношениеneff>nex можно наблюдать полное отражение света  

на граница с волноведущей областью. При решении уравнения 

величина  будет принимать отрицательные значения.  

Решения уравнения в обкладочных слоях представляется 

эванесцентнымиполями, экспоненциально убывающими по мере 

удаления от оси волновода. Подобного рода решения 

называются  волноводными модами, характеризующиеся 

дискретностью спектра.  

В связи с тем, что невыполнимо условие внутреннего 

отражения, происходит отражение части энергии от общей 

границы волновода и слоев футеровки. 

Поскольку в направлении z происходит затухание 

волны, то амплитудная характеристика волны, которая 

отрывается от волновода в области А, больше аналогичной 

величины волны, которая отрывается в точке В. 

Чтобы найти константы распределения проточной и 

волноводной мод, а также получить соответствующие 

конфигурации полей, требуется решить уравнение 
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с применением граничных условий.  

Для этого формулируется задача для собственных 

значений оператора и функций. 

 
В связи с тем, что происходит убывание моды по 

экспоненте при отдалении от оси волновода, то можно 

применить следующее соотношение 

 
Поэтому можно ввести следующее граничное условие 

 при  , 

в котором отображение счетной области выглядит 

следующим образом 

 
Для того, чтобы описать математическую зависимость 

поля вытекающей моды от х, используется выражение 

 

. 

Таким образом, формулировка граничных условий для 

вытекающих мод выглядит следующим образом:   

 при  

Чтобы решить поставленную задачу, используется метод 

конечных разностей, представленных в виде следующего 

уравнения: 

 
где h — шаг сетки по оси x.  

ПустьAd -разностный аналог оператора, тогда 
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Чтобы найти собственные значения задачи, необходимо 

найти решения характеристического уравнения: 

 
с ранее описанными граничными условиями.. 

Так как матрица оператора 

 
относится к трехдиагональной, то для нее можно 

записать рекуррентное соотношение,  которое выражает  минор 

высшего порядка через низшие [7]: 

 

 - минор m-го порядка матрицы .  

 Чтобы рассчитать переход волновода Н10 к Е01, 

необходимо выполнить ряд преобразований.  

1. Сначала решим краевую задачу для  Е – волны. 

    при                           

(1)       

        при                         (2)       

     где   - размер широкой стенки волновода, 

             - размер узкой стенки волновода. 

Уравнение  (1)  решаем методом разделения 

переменных: 

    ,                        (3) 

где    - функция только координаты  , 

               - функция только координаты  . 

Подставляем  (3)  в  (2)  и почленно делим на   

, получаем: 
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                                          (4)              

Равенство  (4)  возможно, если только:      

(5)       и      (6). 

Уравнения  (5)  и  (6)  можно записать в виде: 

    

    

Решения этих уравнения имеют следующий вид: 

    

  

    

  

Величины    являются постоянными 

интегрирования рассмотренных дифференциальных уравнений. 

На вертикальных стенках волновода при  ,  

  и      . 

Следовательно   . 

Так как               ,   

где   

Аналогично получаем:   ,   где    

,     . 

  ,    

где   . 

Запишем выражения для составляющих поперечных 

векторов: 
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При этом   . 

Краевая задача для  Н – волны решается аналогично 

задачи для  Е – волны при выполнении следующих граничных 

условий: 

     при   ,                 (7)        

     при   .                  (8)        

     Общее решение волнового уравнения для   имеет 

вид, аналогичный решению предыдущей задачи: 

 

,       (9) 

 

где   . 

Удовлетворяя граничным условиям  (7) и (8)  получим: 

. 

   ,       . 

Подставляя значения      в выражение  (9), 

получаем: 
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  ,    

где  ,       

Итак, запишем выражения для поперечных 

составляющих векторов: 

 

 

 

 

 При этом   . 

При вращении одной части волновода относительно 

другой должна сохраняться осевая симметрия поля. Это 

обеспечивается в круглых волноводах с волной типа E01 и H01. 

Из-за сложности возбуждения волны Н01 в круглом 

волноводе в чистом виде (одновременно возбуждаются волны 

типа Н11, Е01, Н21,Е11) использование вращающихся сочленений 

на основе данного типа волны не получило широкого 

практического применения.  

В результате во вращающихся сочленениях как правило 

используется волна E01. 

 
Рисунок 2 – Поперечное сечение круглого волновода 
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Радиус основного круглого волновода сочленения R 

определяется из условия распространения волны Е01 (R>0.38 ) 

и затухания высших типов волн (R<0.48 ), т.е. 

.28 см. < R < 2.88см. 

R = 2.5 см. 

Проверка круглого волновода на максимальную 

пропускаемую мощность не производится, так как в 

прямоугольном волноводе с волной Н10 электрический пробой 

наступает быстрее, чем пробой в круглом волноводе при любом 

типе волны. 

Чтобы выполнить дроссельное соединение диаметр 

внутреннего проводника d должен быть не менее 6мм, возьмём 

d = 0,5 см. Диаметр наружного проводника выбирается из 

следующих условий:  

D/d = 2,72. 

D   1,4 см. 

 
Рисунок 3 – Схема наружного проводника 

 

Проверим коаксиальную линию на невозможность 

распространения высших типов волн, которые ухудшают в 

сочленение условия передачи энергии. 

 Чтобы в линии распространялась только основная волна 

и не распространялись волны высших типов, необходимо 

выполнить условие:  

λmin > π*((D+d)/2). 

Условие выполняется: 5,4 см > 3 см. 

Проверка сочленения на максимальную пропускаемую 

мощность производить нецелесообразно, так как в 

прямоугольном волноводе с волной Н10 электрический пробой 

наступает быстрее, чем пробой в круглом волноводе при любом 

типе волны. 
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Для соединения отрезков волноводных линий передачи 

используются дроссельные соединения в круглых, 

вращающихся друг относительно друга волноводах и 

контактные фланцевые соединения в прямоугольных 

волноводах. 

В качестве дроссельной секции в круглом волноводе 

применяется полуволновая замкнутая линия, состоящая из двух 

параллельных четвертьволновых участков.  

При повороте волновода на 90
0
, производить скругление 

изгиба не требуется, так как данная антенна работает в узкой 

полосе частот. 

Для соединения отрезков волноводных линий передачи 

используются дроссельные соединения в круглых, 

вращающихся друг относительно друга волноводах и 

контактные фланцевые соединения в прямоугольных 

волноводах. 

Для согласования перехода от прямоугольного 

волновода H10 к круглому волноводу моды E01 используются 

индуктивные диафрагмы, которые впаиваются с двух сторон в 

прорези в узких стенках прямоугольного волновода, 

индуктивные штыри, впаиваемые в прорези в широкой стенке 

прямоугольного волновода. 

 Их положение и размеры подбираются 

экспериментально. 

Заключение 

В основе алгоритма лежит идея предварительного 

поиска с помощью метода минимизации амплитуды 

приближенных значений постоянных распространения, которые 

затем используются в качестве начальных приближения 

итерационного процесса метода конечных разностей. Такой 

подход позволяет существенно сократить время численного 

счета путем уменьшения количества вычислительных итераций. 

 Приведены расчеты ряда диэлектрических волноводов. 

На их примере продемонстрирована высокая скорость 

численного счета предложенного метода. Хорошее совпадение 
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полученных результатов с опубликованными данными 

позволяет судить о высокой точности алгоритма. 
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В рамках настоящей работы был предложен численный 

алгоритм, позволяющий с хорошей точностью определять постоянные 

распространения волноводных и вытекающих мод многослойных 

оптических волноводов.  
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In the framework of this work, a numerical algorithm was 

proposed that makes it possible to determine the propagation constants of 

waveguide and leaky modes of multilayer optical waveguides with good 

accuracy. 
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waveguide. 

 

Введение 

Прямоугольный волновод представляет собой полую 

металлическую трубку, минимальный внутренний размер 

широкой стенки которой должен превышать половину длины 

волны, измеренной в свободном пространстве на интересующей 

рабочей частоте [5].  

Прямоугольные волноводы находят наибольшее 

распространение из-за сравнительно простой конструкции и 

возможности возбуждения устойчивой волны. Наиболее 

распространено в технике СВЧ применение в прямоугольных 

волноводах волн типов 7/ю, Но, H2q [1].  

Очень распространенными узлами трактов СВЧ 

являются переходы с одной линии передачи на другую, в 

которых используются различные типы волн [2].  

Эти переходы называют также трансформаторами типов 

волн или возбудителями волны заданного типа. При 

проектировании переходов основное внимание уделяется 
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достижению хорошего качества согласования в полосе частот 

при обеспечении необходимой электрической прочности [3]. 

Основная часть 

Рабочая длина волны: l0= 8,5 см. 

Ширина диаграммы направленности:  2Q0.7= 10º. 

Допустимый уровень боковых лепестков: q = -24 дБ. 

Полоса частот:  4% 

По уровню боковых лепестков выбираем формулу 

аппроксимации закон изменения поля в раскрыве зеркала: 

 
Нормированное значение поля на краю раскрыва  

  

Ширина диаграммы направленности: 2Q0.7=66,3*l/2R. 

R=28.2 см. – радиус параболоида. 

Для определения эффективности реальных облучателей 

их диаграмма направленности в передней полусфере 

аппроксимируется функцией вида F(y) = cos
n
(y), где n = 1, 2, 3, 

… - целые числа [4]. В нашем случае максимальная 

эффективность зеркальной антенны достигается при   n = 

1.Тогда y0=66, где 2y0- угол раскрыва зеркала. 

Фокусное расстояние зеркальной антенны: 

 
f =20.87 см.  

Глубина зеркала: 
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Диаграмма направленности рупорного облучателя, 

построенная по аппроксимированному закону изменения поля в 

раскрыве зеркала: 

 
Ширина диаграммы направленности рупорного 

облучателя: 2Q0.7=110. 

Найдём размеры раскрыва рупорного облучателя с 

оптимальной длинной в плоскости Н:    плоскости Е: 

a = 8.29 см.    b = 5.49 см. 
Оптимальная длина рупорного облучателя: 

 
Rопт=3.12 см. 

 
Рисунок 2 – Схема раскрыва рупорного облучателя 

 

Диаграмма направленности рупорного облучателя в 

плоскости Н: 
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Диаграмма направленности рупорного облучателя в 

плоскости Е: 

 
 

Диаграммы направленности теоретическая и в 

плоскостях Е и Н, полученные в результате моделирования 

процесса в программе Matcad, представлены на следующем 

графике: 

 
Рисунок 3 - Диаграммы направленности теоретическая и в плоскостях Е и Н 

 

На следующем графике в полярной системе координат 

представлено соответствие полученных диаграмм 

направленности облучателя, использованной при выборе угла 

раскрыва зеркала и зависимости фокусного расстояния от 

радиуса зеркала косинусной диаграмме направленности: 
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Рисунок 4 - Соответствие полученных диаграмм направленности облучателя 

  

Амплитудное распределение поля вдоль зеркала было 

получено в программе MatCad и представлено на рисунке 5.  

 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Амплитудное распределение поля вдоль зеркала 
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Амплитудное распределение поля в раскрыве зеркала, 

построенное в зависимости от диаграммы направленности 

рупорного облучателя, практически совпадает с 

аппроксимирующей функцией, что свидетельствует о 

правильном выборе самой аппроксимирующей функции и 

геометрических размеров зеркальной антенны. 

Диаграмма направленности зависит от  от угла 

направления через функции Бесселя J1 и J0 по следующим 

формулам: 
 

 

 
J0, J1-функции Бесселя нулевого и первого порядка. 

 

 
l = l0 =8.5 см.

 

 
Рисунок 6- Диаграмма направленности: ширина диаграммы направленности: 

2Q0.7=9.86, 
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 уровень боковых лепестков: q = -27.17 дБ, l = l0  - 4% = 8.16 см,отклонение 

длины волны на –4%. 

 
Рисунок 7 - Диаграмма направленности: ширина диаграммы  

направленности: 2Q0.7 = 9.63, уровень боковых лепестков не изменился, l = l0  

+ 4% = 8.84 см, отклонение длины волны на +4%. 

 

 
Рисунок 8 - Диаграмма направленности: ширина диаграммы направленности: 

2Q0.7=10.20, уровень боковых лепестков не изменился. 

 

При изменении рабочей длинны волны в пределах 

заданной полосы частот происходит незначительное 

расширение(сужение) диаграммы направленности при 

сохранении уровня боковых лепестков. 

При аппроксимации диаграммы направленности 

облучателя функцией F(y) = cos
n
(y) 
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 КПД антенны равен 

h = 1 – cos
2n+1

(y0). 

При n = 1 h = 0.933 

КУ (G) антенны показывает, во сколько раз необходимо 

увеличить подводимую к антенне мощность при переходе от 

направленной антенны к абсолютно ненаправленной антенне, 

чтобы получить то же значение напряженности поля в точке 

приема. 

Коэффициент усиления зеркальной антенны равен: 

 

 
 

S = pR
2
 – площадь раскрыва. 

n - коэффициент использования поверхности (КИП) 

зеркальной антенны, определяется характером амплитудного 

распределения поля в раскрыве зеркала. 

h - коэффициент полезного действия антенны. 

g = n*h - эффективность зеркальной антенны. 

Угол раскрыва зеркала был выбран из условия 

максимальной эффективности антенны  g=0,82. Коэффициент 

усиления при этом равен: 

G
4


2

S g

 

G = 355.734 
КНД показывает, во сколько раз мощность излучения в 

направлении максимума излучения больше мощности излучения 

в том же направлении абсолютно ненаправленной антенны с 

такой же подводимой к ней мощностью. 

D = 4pSn/l
2
. 

D = 381.397 

Так как антенна рассчитана на сантиметровые длины 

волн, в качестве основного фидерного тракта используем 

прямоугольный волновод с волной H10. 
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Схематическое изображение его части представлено на 

рисунке 9: 

 
Рисунок 9 – Схема прямоугольного волновода с волной H10 

 

Размеры поперечного сечения волновода выбираются 

так, чтобы волна H10 находилась в докритическом режиме, а 

волны высших типов, в частности H20 и H01,  в закритическом 

режиме. 

Размер широкой стенки: 0.6l<a<0.9l,   5.1 см. <a< 7.65 см. 

Выбираем a = 6.0 см. 

Размер узкой стенки: b<l/2,  b< 4.25 см. Выбираем b = 3.0 

см. 

Материал – латунь. 

Толщина стенки – 1.5 мм. 

Епред=30 кВ/см – напряженность электрического поля 

пробоя. 
Рпред7.6 МВт. 

Допустимая мощность – предельная мощность 

пропускания, умноженная на коэффициент запаса 

электрической прочности. Она учитывает неоднородности, 

вызывающие местные концентрации электрического поля, 

климатические факторы и наличие стоячей волны. Допустимая 

мощность Рдоп равняется: 

Рдоп=  (1/3…1/5) * Рпред. 

Рдоп= 1.52 кВт. 
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При повороте волновода на 90
0
, производить скругление 

изгиба не требуется, так как данная антенна работает в узкой 

полосе частот. 

Для соединения отрезков волноводных линий передачи 

используются дроссельные соединения в круглых, 

вращающихся друг относительно друга волноводах и 

контактные фланцевые соединения в прямоугольных 

волноводах. 

В качестве дроссельной секции в круглом волноводе 

применяется полуволновая замкнутая линия, состоящая из двух 

параллельных четвертьволновых участков.  

Использование притертого фланца при тщательной 

обработке и соблюдении параллельности фланцевых 

поверхностей позволяет получить в месте соединения двух 

неподвижных друг относительно друга отрезков волноводных 

линий хороший электрический контакт. 

Для согласования перехода от прямоугольного 

волновода H10 к прямоугольному волноводу моды E01 

используются индуктивные диафрагмы, которые впаиваются с 

двух сторон в прорези в узких стенках прямоугольного 

волновода, индуктивные штыри, впаиваемые в прорези в 

широкой стенке прямоугольного волновода. Их положение и 

размеры подбираются экспериментально. 

Заключение 

В основе алгоритма лежит идея предварительного 

поиска с помощью метода минимизации амплитуды 

приближенных значений постоянных распространения, которые 

затем используются в качестве начальных приближения 

итерационного процесса метода конечных разностей. Такой 

подход позволяет существенно сократить время численного 

счета путем уменьшения количества вычислительных итераций. 

 Приведены расчеты ряда диэлектрических волноводов. 

На их примере продемонстрирована высокая скорость 

численного счета предложенного метода. Хорошее совпадение 
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полученных результатов с опубликованными данными 

позволяет судить о высокой точности алгоритма. 
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The article deals with the question of the source and manifestations 

of centripetal and centrifugal forces, their full reality is proved, where they 

come from and how they work. 
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centrifugal and centripetal force 

 

До сих пор в физике бытует некая эзотерика. Причем в 

самом непорочном виде. Если в эзотерике что-то непонятное, с 

неизвестным источником возникновения, то она, эзотерика, 

просто относит это явление к Божественной Силе.  Но ни в коем 

случае не относит к фиктивной, нереальной. 

А в физике -  пожалуйста: 

Центробе жная си ла— составляющая фиктивных сил 

инерции, которую вводят при переходе из инерциальной 

системы отсчёта в соответствующим образом 

вращающуюся неинерциальную. Это позволяет в полученной 

неинерциальной системе отсчёта продолжать применять законы 

Ньютона для расчёта ускорения тел через баланс сил 

 ентростреми тел ная си ла — это название той 

составляющей действующих на тело сил, которая заставляет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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тело поворачивать (то есть двигаться по траектории, радиус 

кривизны которой в точке, где находится тело, не может 

быть принят равным бесконечности). Это составляющая, 

направленная перпендикулярно мгновенному вектору скорости 

тела (википедия) 

Понятно, что ничего непонятно. Или принимай на веру, 

как в религии, или – мозги свернешь, чтобы понять, что же это 

такое. 

В школе я не задавалась вопросом, что это за силы.  

Верила и учителям,  и авторитетам. А  повзрослев и прочитав 

формулировку Википедии – ошалела! 

  ентробежная сила – сила инерции первого рода. 

Центробежной силы, приложенной к вращающемуся телу, не 

существует. С точки зрения наблюдателя, связанного с 

неинерциальной системой отсчета, он не приближается к 

центру, хотя видит, что  Fцс  действует (об этом можно 

судить по показанию пружинного динамометра). 

Следовательно, с точки зрения наблюдателя в неинерциальной 

системе есть сила, уравновешивающая  Fцс, равная ей по 

величине и противоположная по направлению: 

 

 
 

Вот как! Сила есть, работает, и она же  не существует!  

есть формулы, производим расчеты – и НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

Просто удивительно, как с такими понятиями мы вообще 

вышли в космос. 

Итак, Центробежная и центростремительная силы, 

которые якобы есть, и в то же время их нет. 

Утверждаю: обе силы имеются в наличии и даже имеют 

свою точку приложения. И вполне себе реальны и 

естественны. 

И имеют свой источник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Вращательное движение, которое толком до сих пор не 

изучено, и не изучены силы, которые оно порождает.  

Вращательное движение создает только одну силу, силу 

отталкивания, центробежную силу. Это же движение есть 

причина, причем единственная, для появления гравитации.  

Сила гравитации – всегда сила отталкивания.  Эта сила не 

приложена к вращающемуся телу – она создается этим телом. 

Тело, не вращающееся вокруг своей оси, никогда не 

будет обладать гравитацией или ее создавать.  Это – аксиома. 

Однако, у вращательного движения есть еще одна сила – 

центростремительная.  Якобы заставляющая  тело двигаться по 

траектории вокруг центра вращения. Так ли это? 

Рассмотрим на примерах. 

В данном случае, обращаю ваше внимание, речь идет о  

разных телах.  Первое – само вращается, второе идет по орбите 

вокруг первого.   

И еще один момент – любая точка на поверхности 

вращающегося тела идет по орбите вокруг центра 

вращения. Это важно помнить. 

А вот теперь мы рассмотрим поближе эти силы. Как я 

уже сказала, центростремительная сила создается вращающимся 

телом/системой, направлена от центра к периферии, и создает 

для системы спирально-сферическую структуру.  

Мы будем рассматривать экваториальный разрез 

системы, плоскость, проходящую через экватор вращающегося 

тела. Обыкновенную спираль. 

 
Рис. 1. Спираль обыкновенная 
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Следовательно, у этой структуры есть шаг спирали, 

длина волны, частота, полосы-гребни спирали, создающие 

небезызвестные струны Вселенной, и  не только.  Они же 

формируют разрешенные орбиты планет, звезд, электронов  в 

атоме. 

Представим себе, что между витков спирали помещен 

предмет размерами много меньше, чем расстояние от одного 

витка до другого. Естественно, он не оказывает никакого 

влияния на внешнее поле, и безмятежно идет по потоку 

силовому. 

 

     
 

Рис. 2. Движение предмета меньшего по размеру, чем расстояние между 

силовыми линиями 
 

Если вы попытаетесь что-то прижать к этому телу столь 

же малое тело, не возмущающее поле – то у вас абсолютно 

ничего не выйдет. Не будет никакой силы притяжения, от слова 

совсем. 

Или будет, но только пока вы давите на эти тела, что 

равнозначно. 

А теперь изменим опыт. Возьмем тело, которое больше, 

чем расстояние между витками.  И что видим?  На возмутителя 

спокойствия пошло давление. Появилась пресловутая сила 

центростремительная, направленная от внешнего поля к центру 

возмущения. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№8(49) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 55 

     
 

Рис.3.   Искажение внешнего поля  

    
Рис. 4. Цетростремительная сила 

 

Она-то и создает притяжение. Чем предмет, внесенный в 

поле, крупнее, тем и эта сила мощнее.  Однако, нужно иметь в 

виду, что тело, подвергнутое воздействию внешней силы, силы 

реакции поля, центростремительной, дает свою ответную, 

реакцию, направленную из центра к границе соприкосновения 

тела и внешнего поля – центробежную силу.   
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Как мы ее называем, не имеет значения – сила 

упругости, сила сопротивления, или иначе, суть одна – это 

реакция тела на воздействие поля. 

 

 
 

Рис.5 Центробежная и центростремительная силы 

 

Получается, что сила притяжения присуща любому 

телу, если оно вносит возмущение в поток, или в даже в 

стоячее поле.  

Это одна сторона притяжения. Сила, прижимающая нас 

к Земле, есть всего-навсего, реакция гравитационного поля 

Солнца. А вот величина этого притяжения, как видно из 

рисунка, есть разница между силой реакции поля и силой, 

генерируемой самим телом в ответ на давление.  

 В точке/границе между телом и полем они равны. В 

самом  же теле сила внешнего поля при приближении к центру 

тела,  падает до нуля. А сила упругости, или центробежная в 

центре тела максимальна. 

Но в случае с планетой, скажем, Земля и Солнце, 

картину немного осложняет  то, что у  Земли есть свое  

гравитационное поле, и сила гравитации, центробежная сила, 

направленная наружу. 

Равнодействующая этих сил и создает силу притяжения 

на Земле.  К Земле нас прижимает… Солнце, господа. 
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Рис. 6. Действие сил 

 

Ну, а соответственно, на Луне силу притяжения создает  

Земля.  И Луна к  Солнцу никак не притягивается, потому что 

она принадлежит системе Земля-Луна. 

Это общие положения. Даже они показывают, что и 

центробежная, и центростремительная силы есть реальные  

силы, и они работают там, в тех системах, где и возникают. 
И законы механики здесь применяются без всяких 

условий. 

Теперь мы рассмотрим, как возникают эти силы в 

гравитационном поле. 

Я применяю термин – «стоячее поле». Вообще-то 

энергетическое поле не может стоять. Оно всегда в движении. 

Приведу пример: в емкости налита жидкость – это 

пример стоячего поля. Привести его в движение можно разными 

способами – покрутив саму емкость вокруг ее оси, приведя в 

движение жидкость, закручивая ее по внутреннему периметру,  

или же подать вращающее движение в центр емкости – ложкой  

сахар в чае мы так размешиваем. 

Результат будет один – жидкость начнет вращаться, в 

центре появится воронка.  И появится сила гравитации. Но в  

этом случае картинка будет урезана – мы увидим только часть 

получившегося поля вращения…  Причем его внутреннюю 

часть, и не экватор, а полюс.  
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Мы, глядя на эту воронку, посчитаем, что сила 

гравитации направлена внутрь вращения. 

Но это – неверное понятие. Прежде всего, потому, что 

поле всегда в движении, а у нас искусственно его затормозили, 

остановили. А еще то, что емкость ограничивает размер 

созданного вращением поля. Мы видим, как уже сказано, только 

малую его часть. 

Возвращаемся к нашей спирали. 
 

  
 

Рис. 7. Силы, действующие в поле         

 
 

Рис. 8. Спираль, место перехода витков 
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У спирали существует сектор перехода с витка на виток 

– это очень важный элемент поля. 

Вращение поля можно наблюдать в водоворотах, 

смерчах, и так далее. Чтобы создать точку и с нею вместе ось 

вращение, нужно… затормозить поле. Можно и разогнать, но 

это требует больших усилий – разогнать, ускорить в данной 

точке поле. 

Пример: человек бежит, и вдруг хватается за столб. Что 

происходит? Правильно, человека крутанет вокруг преграды 

инерция.  

Сила вращения и радиус тем больше, чем быстрее бежит 

человек/поток. 

Почти вся сила, поданная на торможение потока уйдет в 

силу реакции поля на попытку его торможения. Возникает 

встречная реакция поля на помеху, и оно отчаянно стремится 

развернуть поток по прежнему направлению. 

В тоже время, получившееся новое поле давит на 

основное, что порождает еще одну силу реакции  - теперь уже 

направленную к центру новоявленного поля. Что и 

обуславливает конечный размер любого поля. 

 
Рис. 9. Водоворот 
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Рис. 10.  Водоворот, взято из открытых источников 

 

Размер поля характеризуетсяточкой или границей, где 

центростремительная и центробежная силы равны. Выходит, что 

обе силы имеют источником внешнее гравитационное/иное –

поле. 
 

  

Рис.11. Расположение сил в поле 
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Рис. 12. Создание  водоворота(гравитационного поля) 

 

 
Рис. 13. Границы поля/системы – зеленая линия 

 

У этого поля есть интересная особенность – на границе 

гравитационного поля центробежная и центростремительная 

силы равны. т.0.  на рис.13. И это равенство проявляется на всех 

витках спирали.  По линии витка силы взаимодействия полей 

равны.  Что создает некий коридор, в котором тело-спутник 

будет идти по орбите, не срываясь с нее, и это тело будет в 

невесомости.   
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И тело НИКОИМ образом НЕ будет притягиваться к 

центру, равно и бежать от центра вращения. Оно будет идти 

строго по витку спирали. 

Чем и обусловлены разрешенные орбиты планет и 

электронов. Но это рассмотрим в следующей статье – как 

именно создается орбита спутника в любой вращающейся 

системе. 

 И что развенчивает: 

1. миф о бесконечности гравитационного поля. 

2. миф о всемирном  притяжении. 

Вся остальная область возмущения до  перехода потока в 

нормальное течение  – есть область облака Оорта.  И она 

значительно больше, чем поле гравитации.  

Это есть та самая зона влияния тела/планеты, которая 

обеспечивает взаимодействие между телами-планетами. И 

именно про это влияние говорят астрологи/нумерологи. 

Что же заставляет тела идти по орбите вокруг центра 

вращения/центрального вращающегося тела и что их держит на 

орбите, и как вообще образуются орбиты  – подробно 

рассмотрим в следующей статье. 

 

 
© Лещенко Н.А., 2022 
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