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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

 

 

Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-

Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета» публикуются материалы, со-

держащие результаты научных и практических иссле-

дований в области фундаментальной и прикладной 

науки. Его деятельность направлена на реализацию 

региональной политики по комплексному решению 

проблем экономического и социального развития, со-

вершенствованию инфраструктуры, культуры, образо-

вания, системы подготовки кадров для всех отраслей 

народного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, разме-

щаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность 

ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заве-

дений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран 

СНГ. В журнале представлены результаты исследований по таким направлениям, как техни-

ческие науки, экономика и юридические науки. 

В разделе «Технические науки» представлены результаты исследований структуры систе-

мы технического обслуживания и ремонта, как управляющей организационной структуры, 

формы распределения задач и полномочий по принятию решений между лицами или 

группами лиц (структурными подразделениями). Рассмотрены основные методы и средства 

диагностики технического состояния планера и основных агрегатов летательных аппаратов. 

Проведен их сравнительный анализ и предложена структурная схема интегрированной систе-

мы диагностики. Описан метод определения температуры плазменного потока на срезе сопла 

атмосферного плазмотрона и приведены результаты его исследования. Рассмотрена возмож-

ность упрочнения дисковых рабочих органов электроконтактной приваркой порошка, 

полученного из отходов твердого сплава Т15К6 методом электроэрозионного диспер-

гирования. Приведены результаты исследований некоторых физико-механических свойств 

полученного покрытия из смеси порошков ПГ-СР2 и Т15К6. На примере дисков сошников 

зерновых сеялок разработана технология восстановления и упрочнения дисковых рабочих 

органов электроконтактной приваркой. Опытная апробация упрочненных деталей в полевых 

условиях показала повышение их износостойкости в 2,5-2,8 раза. Проведены макро-, микро- и 

наноструктурные исследования влияния размеров образцов стали 45 в форме паралле-

лепипеда, после интенсивной статико-импульсной обработки в области пластического 

деформирования как при одиночном (150 Дж), так и при импульсном (25 Дж) воздействии с 

частотой 23 Гц. Рассмотрен вопрос подавления шумов на цифровых изображениях с 

использованием нейронных сетей. Предложены структуры нейронных сетей для устранения 

нормального шума на изображениях. Рассмотрена одна из важнейших задач обработки 

символьных данных – поиск точно заданной подстроки в строке. 

Предложено конструктивное решение ресурсосберегающего комплекса системы 
отопления производственного здания, использующего в качестве источника тепла  перепад 
давления на газорегуляторном пункте, а также повышения энергетической эффективности 
дополнительной очистки и осушки природного газа  перед подачей потребителю. Рассмотрен 
процесс фильтрации сжатого воздуха из резинотканевого пневмопонтона плавучего 
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грунтопровода. Предлагается расчет периодичности подкачивания воздуха в пневмопонтон с 
учетом технологических факторов эксплуатации. 

Принципы и механизмы повышения эффективности инвестиционной политики регионов 

в условиях  изменения вектора государственной политики в направлении импортозамещения 

рассмотрены в разделе «Экономические науки». Приведены основные направления интенси-

фикации промышленного производства и раскрывается роль производительности труда как 

основы этой интенсификации, анализируется взаимосвязь производительности труда и 

конкурентоспособности. Рассматриваются различные институциональные формы интеграции 

российского и стран постсоветского пространства – Белоруссии, России, Казахстана и 

Армении, в рамках таможенного союза, ЕАЭС, приводится динамика основных показателей 

торговли между странами, раскрываются преимущества и недостатки различных институцио-

нальных форм процессов интеграции между странами–участниками. Рассматривается 

устойчивое сбалансированное развитие региона как состояние, к достижению которого следу-

ет стремиться, и предлагаются приемы оценки инвестиционных проектов, реализация которых 

способствует достижению этого состояния. Рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности, 

маркетинговой активности и ассортиментной политики промышленного предприятия, 

проведен анализ ассортиментной политики промышленного предприятия на основе использо-

вания производственной мощности предприятия и внедрения инноваций. Рассматриваются 

основные положения по исследованию устойчивости развития туристического кластера. 

Применяется модель «золотого сечения» для определения достаточной доли инвестирования в 

показатели социальной ответственности туристической сферы. Ставится вопрос выполнения 

пропорций для определения объемов инвестиций в инфраструктурные проекты. 

В разделе «Юридические науки» рассматриваются различные подходы к регламентации 

прав и свобод в учредительных актах субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа. Способы регламентации описываются на примере закрепления 

основополагающего права человека – права на жизнь. Осуществлен анализ  признаков 

объективной стороны состава преступления, выраженного в создании преступного сообще-

ства (преступной организации) или участии в нем, с учетом положений актов судебного 

толкования статьи 210 УК РФ. Рассматриваются некоторые проблемы доказывания по 

разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора. Сформирован вывод: в стадии 

исполнения приговора при разрешении вопросов, указанных в ст. 397 УПК РФ, доказывание 

осуществляется и зависит от характера вопроса, подлежащего судебному разрешению. 

Рассмотрены аспекты нормативно-правового регулирования уголовной ответственности 

юридических лиц. Проанализированы актуальные вопросы и особенности привлечения к 

административной ответственности специальных субъектов за нарушения в сфере Правил 

дорожного движения. Выработаны механизмы по усовершенствованию института 

малозначительности правонарушений в сфере Правил дорожного движения. 
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УДАРНО-ВОЛНОВОЙ МЕХАНИЗМ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 45  

Проведены макро-, микро- и наноструктурные исследования влияния размеров образцов стали 45 в 

форме параллелепипеда, после интенсивной статико-импульсной обработки в области пластического 

деформирования как при одиночном (150 Дж), так и при импульсном (25 Дж) воздействии с частотой 23 Гц. 

При всех режимах обработки в объемном структурировании образцов обнаружено самоорганизованное 

формирование дислокаций. При одиночном воздействии выявлено как заполнение перлитных зерен 

периодическими дислокациями (200 нм), так и формирование областей без дислокаций. При периодической 

импульсной обработке в образцах с поперечными размерами, кратными скоростям распространения 

упругих и ударных волн, а также связанной с ними скорости переноса дислокаций включается ударно-

волновой механизм, вызывающий формирование чередующихся полос ферритных и перлитных стенок 

(25 мкм), при этом перлитные стенки полностью или частично заполняются дислокациями. 

Ключевые слова: пластические деформации, статико-импульсное деформирование, ударно-

волновой механизм, размерный эффект, самоорганизация дислокаций.  

*** 

Введение 

По сравнению с электрофизическими, 

ультразвуковыми, термическими и химико-

термическими методами обработки по-

верхностно-пластическое деформирование 

(ППД) и его разновидность статико-

импульсная обработка (СИО) закономерно 

рассматриваются как эффективный метод 

повышения механико-прочностных пара-

метров металлов, сплавов и изделий из них 

[1]. Достигаемая этим методом объемная 

структурная перестройка, сопровождаемая 

ростом твердости до 6.5 ГПа, может вы-

зываться как поверхностным деформиро-

ванием, так и его распределением по глу-

бине вплоть до размеров обрабатываемых 

образцов. Для установления взаимосвязи 

прочности и пластичности материалов со 

структурными изменениями под воздей-

ствием ударных волн (УВ), возбуждаемых 

в процессе ППД [2, 3], необходимо рас-

сматривать все разнообразие каналов дис-

сипации подводимой упругой энергии. К 

примеру, динамическую рекристаллиза-

цию, дислокационно-дисклинационные 

процессы, фазовые превращения и выделе-

ние скрытой теплоты деформационного 

происхождения. Отметим, что для экспе-

mailto:(tawywarthar@yandex.ru
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риментального определения места и вре-

мени зарождения дефекта при ППД про-

странственно-временное разрешение долж-

но составлять до 10
–14 

с и 10
–9

 м, соответ-

ственно, что фактически трудно реализуе-

мо. Достигнутое в режиме без сканирова-

ния в просвечивающем электронном мик-

роскопе временное разрешение 250 фс [4] 

позволяет изучать кинетику процессов, 

возникающих ППД. Межплоскостные 

смещения, вызванные ППД фазовыми пре-

вращениями  в мартенситных ста-

лях, были исследованы методом просве-

чивающей электронной микроскопии вы-

сокого разрешения [5]. Для выявления 

основных механизмов структурной пере-

стройки в процессе ППД рассматривается 

отношение температур ТМПД – мегапла-

стической деформации (МПД) и Тпл – 

плавления: ТМПД/Тпл [6]. Термофлуктуа-

ционный механизм формирования ло-

кальных концентраторов напряжений при 

ППД в структуре поверхностного слоя 

предложен в [7]. 

Результаты наноразмерных исследо-

ваний влияния размерных факторов на 

деформационные и объемные структур-

ные изменения вдоль направления де-

формирования при СИО на образцы ста-

ли 45 в форме параллелепипеда с кратно 

изменяемыми размерами по сторонам 

представлены в настоящей работе. 

 

Методика обработки, методы,  

результаты исследований  

и обсуждение 

Образцы из стали 45 имели форму 

пластин, размеры которых варьировались 

по длине – 150, 100 и 50 мм, а попереч-

ные размеры были кратными, составляя –

 40, 20 и 10 мм. Все пластины нагружа-

лись вдоль средней лини по длине пла-

стины. Ударником служил ролик длиной 

7  и диаметром 10 мм, на который пере-

давался импульс из системы боек-

волновод. Постоянное статическое дав-

ление (порядка 10
8
 Па) пластически де-

формировало образцы. При последую-

щем периодическом (с частотой следова-

ния  23 Гц) импульсном (длительностью 

 310 
–5

 с) ударном воздействии с энер-

гией 25 Дж, когда скорость бойка дости-

гала 6 м/с, давление повышалось до 

20 ГПа [1]. Изучено также СИО при оди-

ночном ППД, оказываемом шаром диа-

метром 19 мм, с энергией 150 Дж, когда 

развивается давление до 1.410 
10

 Па. Фа-

зовые и структурные изменения в образ-

цах после СИО были изучены на попе-

речных шлифах, изготовленных по осе-

вой линии вдоль направления обработки 

(рис. 1, а). 

Металлографический анализ шлифов 

проводился как с помощью конфокально-

го микроскопа (КМ) Omega Scope AIST-

NT (0.5 мкм), так и растрового электрон-

ного микроскопа (СЭМ) JEOL JSM-6610 

(3 нм). СИО направлена справа – налево.  

В необработанном состоянии на мак-

ро- и микроскопическом уровнях струк-

тура была типичной для стали 45 и со-

держала в равных долях области феррит-

ные (Ф – светлые) и перлитные (П –

 темные) (рис. 1, г). Размеры Ф суще-

ственно уменьшались после СИО. Внутри 

П зерен возникали полосовые структуры 

двойникования. По микроструктурным 

изображениям в точках, указанных на 

рис. 1, а, влияние направления распро-

странения одиночной ударной волны об-

работки не установлено, как это видно из  

рис. 1, д, е, полученных вдоль оси удара и 

под углом 45 к ней. Отметим, что в отли-

чие от исходной Ф и П структуры 

(рис. 1, г) после СИО внутри П зерен воз-

никала ультрадисперсная структура, пред-

ставленная образованиями мартенсита, 

троостита и сорбита. Такие изменения 

структуры стали 45 после высокоинтен-

сивной СИО возникают во всех точках, по-

казанных на рис. 1, а. 

Для одиночного высокоинтенсивного 

нагружения СИО непосредственно в при-

поверхностном слое характерное рассто-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

10 

яние между отдельными структурными 

элементами в виде полос составило менее 

100 нм, как это видно из СЭМ изображе-

ний (рис. 1, б, в) с толщиной от мини-

мальной (менее 100 нм) и до 800 нм. Их 

максимальная длина достигала 8 мкм. 

Отметим, что полосовые криволинейные 

структуры (двойники) внутри П зерен 

группировались по блокам, где они ори-

ентировались параллельно между собой и 

достаточно регулярно с минимальным 

периодом менее 200 нм. Ориентация по-

лосовых криволинейных структур в раз-

ных блоках изменялась в пределах  45. 

Таким образом, на наноразмерном уровне 

ориентация этих структур оказалась зави-

симой от направления ударного воздей-

ствия. Это, в частности, продемонстриро-

вано на рис. 1, в с СЭМ изображением 

структуры вдоль направления под углом 

– 45. Можно отметить, что данные 

структуры ориентируются по касатель-

ным в каждой точке УВ.  

Типичные развернутые панорамные 

изображения структурных изменений по 

всей толщине прямоугольных образцов 

на уровне: макроскопическом с увеличе-

нием 505
×
 через 1 мм, так же, как и на 

микроскопическом – 2830
×
 через 300 мкм 

представлены на рис. 2, а и б. СЭМ-

изображения получены на вторичных 

рассеянных электронах с пространствен-

ным разрешением до 10 нм (рис. 2, в).  

Обнаруженные после СИО (25 Дж, 

23.3 Гц) структурные изменения можно 

качественно подразделить на: I – череду-

ющие полосовые структуры, образован-

ные из Ф и П составляющих (для образ-

цов с размерами 502010, 1002010, 

1001015 мм, рис. 3, а – в); II – череду-

ющие полосовые структуры, образован-

ные из ферритной и перлитной (домини-

рующей) составляющих, при этом пер-

литная структура либо полностью, либо 

частично заполнена двойниками 

(501020, 1001015 мм, рис. 3, г); III –

 перлитные зерна частично заполнены 

двойниками (501010, 501010, 

502020, 1501020 мм, рис. 3, д); IV –

структура зерен не претерпела изменения 

(51040, 1001010, 1502010, 

1502015, 1501010  мм, рис. 3, е). Для 

структур IV типа сохраняется равенство 

площадей, занятых Ф и П составляющими. 

 

 

 

 

 
а б в 

 
  

г д е 
Рис. 1. Шлиф поперечного сечения образца стали 45: а – без обработки, б – фотография одиночного 

ударного импульса СИО; в – точки с изображениями КМ и СЭМ; г – микроструктура; наноструктура справа 

и слева под  45 от оси удара – д и е, соответственно 
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Рис. 2. Макро- (505 – а), микро- (2830 – б) КМ- и наноструктурное СЭМ-изображения (15000 – в) 

шлифа образца стали 45 (502020) при СИО вблизи поверхности и под ней: 2, 8 и 17 мм 

 

Типичные КМ изображения обнару-

женных структурных перестроек приве-

дены на рис. 3. КМ изображения (рис. 3, 

а, б, в) соответствовали мезоскопическим 

структурам I типа в виде чередующихся 

полос Ф и П составляющих, которые ори-

ентировались перпендикулярно направ-

лению УВ. При ширине стержня 20 мм 

доминировали полосы Ф структуры, а 

при ее уменьшении до 10 мм, и росте 

толщины до 15 мм наоборот: доминиру-

ющими становились П структуры, при 

этом соотношения площадей, занимае-

мых П и Ф структурами, сохранялись и 

составляли примерно 1:5 (Ср. рис. 3, а, б 

и рис. 3, в). Характерно, что расстояние 

между чередующимися полосами П и Ф 

для  I и II типов структур оказалось до-

статочно близким и составило поряд-

ка 25 мкм. 

На микроскопическом уровне было 

обнаружено, что расстояния между П по-

лосовыми структурами I и II типа дости-

гало 25 мкм. В отличие от структур I 

типа полосовых структур II типа 

(рис. 3, г и е) заполнены двойниками, 

расстояние между которыми составляло 

порядка 3 мкм (рис. 3, г). Характерно, что 

двойниковые структуры ориентировались 

либо вдоль направления УВ, либо под уг-

лом к ним. 
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Рис. 3. Примеры КМ изображений типов структурирования стали 45 при СИО (25 Дж, 23.3 Гц, удар 

справа-налево). I тип: а – с поверхностью удара (слева);  б – (1002010 мм), д –  (1001015 мм); 

II тип: в, г –  (501020 мм), е – III (1502010 мм)   

Двойникование при СИО происхо-

дило и в стержнях со структурными из-

менениями III  типа, в которых не обра-

зовывались полосовые структуры, однако 

ими частично или полностью заполня-

лись П области. Ориентация двойнико-

вых структур внутри каждого перлитного 

зерна была либо одинаковой, то есть мо-

ноблочной, либо в нем образовывалось 

несколько блоков, с отличной ориентаци-

ей. Наиболее детальное представление об 

этих изменениях дали СЭМ исследования 

на всех изучаемых стержнях после СИО. 

В качестве примера они отражены на 

рис. 1, б, в и серии изображений на раз-

ных глубинах после СИО рис. 2, в. Во 

всех образцах обнаруженные двойнико-

вые структуры характеризовались общи-

ми закономерностями. Отмечалось изме-

нение направления двойников в отдель-

ных блоках, а также изменения расстоя-

ния между ними в зависимости от тол-

щины образца. Так для образцов с тол-

щиной 10 мм двойники повторялись че-

рез  170 нм, тогда как для образцов с 

толщиной 20 мм –  400 нм. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) про-

водился на установке ЕММА (60 кВ, 

80 мА, 3 кВт, Cu К). По данным РФА в 

образцах с разными размерами в диапа-

зоне 2 = 40  90 после СИО обнаруже-

ны изменения в характерных для стали 45 

рефлексах: 2θ  44, 65, 82 . Наиболее ти-

пичные приведены в табл. 1. Здесь же для 

сравнения представлены эталонные зна-

чения РФА для стали 45, согласно базе 

PDF2. В указанном диапазоне углов 

2 дифрактограмма для стали 45 пред-

ставлена 3 линиями от плоскостей (110), 

(200) и (211). После СИО образцов с раз-

мерами (150×40×20), (150×40×10), 

(150×20×10), (100×20×10), (50×20×20) и 

(50×20×10) помимо характерных для стали 

45 линий (табл.) рефлексы возникли на 

2 = 43.410  43.467 и 50.525  50.654. 

Интенсивность этих линий оказалась на 

порядок ниже, чем у основных линий. В 

этих же образцах отмечено изменение 

решеточных параметров на основных ли-

ниях, составившее до 0.2%. Следует ука-

зать, что в образцах с размерами 

(50×40×20), (50×40×10),  и (100×20×20) 

после СИО новые пики не возникли, а 

изменение постоянных решеток было 

минимальным.  
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Данные РФА образцов стали 45 после СИО 

 

Отношения FWHM(200)/FWHM(110) 

и cos(2(200))/cos(2(110)) (см. табл.) 

оказались близкими, что указывает на 

доминирующую роль в процессе СИО 

микронапряжений, так называемого на-

клепа. Отчасти это объясняется и незна-

чительностью изменений постоянных 

решеток, в отличие от кристаллитов. 

Наиболее сильное изменение ширины 

дифракционных рефлексов на уровне 0.5 

отмечается вдоль плоскости (110) (см. 

табл.), которая совпадает с плоскостью 

скольжения для железа, вдоль которой и 

происходит текстурирование (наклеп) 

образцов. По изменениям положений ре-

флексов после СИО образцов стали 45 

как с учетом интенсивности, так и их ши-

рины на половине высоты FWHM (B) в 

соответствии с уравнением Селякова-

Шерера:  

L = k / Bcos              (1) 

проведены оценки среднего размера об-

ластей когерентного рассеяния (L) рент-

геновского излучения (λ), в качестве ко-

торых, видимо, выступают текстурные 

изменения. Расчетный размер области ко-

герентности, согласно (1), при k = 0.94  на 

угле θ, соответствующем основному ре-

флексу (110), составил порядка  180 нм, 

то есть практически совпал с размерами 

структур по данным СЭМ (Рис. 1, б, в и 2, 

в). Более существенной фазовой пере-

стройки типа  РФА не выявил. Не 

исключено, что это объясняется тем, что 

РФА дает структуру только на заключи-

тельной стадии СИО, что подтверждается 

данными в таблице, где имеются линии 

только в -фазе железа. 

 

Обсуждение 

При анализе возможных механизмов, 

вызывающих при СИО образование чере-

дующихся полосовых П и Ф структур, 

направленных перпендикулярно направ-

лению УВ (рис. 3). Отметим, что величи-

на давлений на образцы в режиме как 

статического нагружения, так и импульс-

ного ударного воздействия не выходила 

за предел текучести. В этих условиях не 

исключался локальный адиабатический 

разогрев при ударах.  

Кинетика ПД описывается как релак-

сационный процесс, учитывающий де-

формации в отдельных точках [8, 9]: ji,j 

= d
2
Ui/dt

2
 и изменения соответствующих 

им внутренних моментов вращения: 

ijkjk  +ji,j = Jjid
2
i/dt

2, где jik – тензоры 

Леви-Чевиты; J ji – момент инерции при 

поворотах точек среды при вращении с 

частотой i; U – соответствующее им 

трансляционное перемещение. При этом 

на ранней стадии деформирования t1 име-

Размеры образцов, 

мм 
2θ, град 

Постоянная 

решетки, А 
I, произв. ед 

FWHM, θ, 

град 

Эталон ст. 45  44.7643(110) 2.0229 999  

65.1641(200) 1.4304 117  

82.5283(211) 1.1679 180  

50×40×10 44.790 2.0218 653 0.249 

65.151 1.4306 47 0.307 

82.419 1.1692 79 0.307 

150×20×10 43.410 2.0828 26 0.404 

44.751 2.0235 567 0.269 

50.589 1.8028 16 0.320 

65.092 1.4318/.4325 50 0.320 

82.393 1.1695 88 0.323 
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ет место только ПД, а далее при t2 возни-

кают уже деформации кручения-изгиба. 

Обобщенно возникающие структурные 

перестройки при СИО в исследуемых об-

разцах описывается следующим уравне-

нием относительно U [8 – 10]: 

( + )(divU)/xi + U – 

– 3KT/xi = 
2
U /t

2
.          (2) 

Здесь xi = X, Y, Z –координаты; T – 

температура;  и  – коэффициенты 

Ляме;  – плотность материала; – коэф-

фициент теплового расширения; K – мо-

дуль объемного сжатия. Отметим, что 

divU и U учитывают помимо деформа-

ций движения дефектных образований, 

возникающих при ПД как в виде транс-

ляций, так и кручений-изгибов, а третий  

член в (2) связан с учетом взаимного из-

менения как температуры за счет локаль-

ного адиабатического разогрева образца 

при ПД, так и обратного теплового воз-

действия. Анализ решений эволюционно-

го уравнения (2) получен авторами [11]. 

Один из их выводов указывает, что в ис-

ходной даже квазиоднородной структуре 

при интенсивном деформировании (СИО 

образцов стали 45) в условиях совпаде-

ния размеров областей ПД с характерны-

ми размерами микро- и нанодислокаци-

онных структур могут возникать перио-

дические полосовые образования, отли-

чающиеся пространственной поляризаци-

ей дислокаций по знаку. Наблюдаемые 

нами дислокационные полосы (рис. 3, а-

в), обладающие трехмерностью, соответ-

ствуют этому выводу и, очевидно, играют 

роль дополнительных каналов для дисси-

пации подводимой энергии ПД. 

Известно, что результирующая вели-

чина скорости УВ при ПД становится 

близкой скорости объемных звуковых 

волн. Возьмем для стали 45 их равными 

Vt = 310
3
 м/с  – для поперечной и 

Vl = 610
3
 м/с  – продольной скоростей. В 

процессе СИО основную роль играет ПД. 

Упругая деформация проявляется только 

на начальной (t0 – при нагружении) и ко-

нечной (tк – при разгрузке) стадиях обра-

ботки. Это значит, что ПД происходит в 

течение tк > t > t0, то есть фактически 

совпадает с длительностью ударного им-

пульса  10
–5

 с. На этом основании рас-

стояние, проходимое УВ как вдоль, так и 

поперек направления такого воздействия, 

составит 3 и 6 см, соответственно. Иссле-

дованные образцы имели поперечные 

размеры меньше рассчитанных расстоя-

ний распространения УВ. В этих услови-

ях в образцах при СИО возможно воз-

никновение стоячих волн УВ. 

Передача давления (Р) при распро-

странении УВ может быть описана мас-

совой скоростью [2]: V = Р/(Vt,l). При 

плотности стали , принятой неизменной 

и равной  810
3
 кг/м

3
,
 
расчетная величи-

на V составит  500 или 300 м/с. С такой 

скорости за время  изменения Р, вызван-

ные одиночным ударом, могут быть пе-

реданы на расстояния St = 3 и Sl = 5 мм, 

соответственно, что на порядок меньше 

размеров испытываемого образца (см. 

рис. 1, б). Этим можно объяснить отсут-

ствие полосовой Ф и П структур при 

одиночном ударе (см. рис. 1, е). Тогда как 

при обработке образцов стали 45 с часто-

той УВ f  23 Гц, когда их поперечные 

размеры становятся кратными этим рас-

стояниям переноса изменений Р – St 

и/или Sl  реализуются условия для моду-

ляции плотности как dU/dt – трансляци-

онных дислокаций, так и di/dt – дефор-

маций кручения–изгиба или дисклина-

ций. Проверка применимости проведен-

ных оценок для продольных УВ, то есть 

вдоль поперечного шлифа по толщине 

пластинчатых образцов изучаемой стали, 

выполнялась по макро-, микро- и нано-

структурным изменениям (см. рис. 1 – 3). 

Обнаруженные полосовые структуры с 

размером 25 мкм (см. рис. 2, а и 3, а-в), 

повторяются по всей панораме КМ изоб-

ражений вдоль поперечного шлифа. Об-

щее число таких полосовых дислокаци-

онных структур, распределенных по всей 

толщине 15 мм, совпало с расчетным и 

составило несколько сотен. 
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Заключение 

Таким образом, можно заключить, 

что при интенсивном одиночном дефор-

мировании методом СИО стали 45 в 

условиях как упругого предвестника, так 

и на начальном участке УВ при ПД 

включается гетерогенный механизм са-

моорганизованного образования дисло-

каций. В результате как возникают и раз-

множаются наноразмерные дислокацион-

ные структуры с минимальным периодом 

менее 200 нм в каждом зерне, так и обла-

сти, свободные от дислокаций и даже 

ферритных зерен, а форма границ зерна 

при этом становится рваной.  

При ПД под действием периодиче-

ских УВ, как основного канала подвода 

энергии, когда плотность дислокаций 

значительно возрастает до 10
13

 [7], вклю-

чается ударно-волновой модуляционный 

механизм. Происходит формирование 

полосовых дислокационных структур 

( 25 мкм), расстояние между которыми 

соответствует пространственному пара-

метру самоорганизации. Управляющим 

параметром для их самоорганизованного 

образования выступают скорости распро-

странения упругих и ударных волн, а 

также связанной с ними скорости перено-

са дислокаций. Условием для образова-

ния дислокационных стенок под действи-

ем ударно-волнового модуляционного 

механизма является кратность попереч-

ных размеров образцов расстояниям та-

кого переноса за время УВ воздействия, 

превышающем время релаксации дисло-

каций.  
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SHOCK-WAVE MECHANISM OF MICRO AND NANO STRUCTURAL CHANGES  

IN STATIC-PULSE TREATMENT OF STEEL 45 

Conducted macro-, micro- and nanostructured investigate the influence of sample sizes of steel 45 in the form 

of a parallelepiped, after intense static pulse processing in plastic deformation as in the single (150 J), and pulsed (25 

J) impact with frequency 23 Hz. When all modes of processing bulk samples found structuring self-organized 

formation of dislocations. With a single exposure revealed as filling pearlite grains periodic dislocations (200 nm), and 

the formation of dislocation-free regions. When a periodic pulse treatment of the samples with transverse dimensions 

fold speed of propagation of elastic waves and shock waves as well as the related transport velocity of dislocations 

turns shockwave mechanism causing the formation of alternating strips of ferritic and pearlite walls (25 microns), 

wherein the pearlite wall completely or partially filled with dislocations. 

Key words: plastic deformation, static-pulse deformation, shock-wave mechanism, the size effect, self-

organization of dislocations. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

В статье представлены результаты исследований структуры системы технического обслуживания и 

ремонта, как управляющей организационной структуры, формы распределения задач и полномочий по 

принятию решений между лицами или группами лиц (структурными подразделениями), составляющими 

организационную структуру, направленную на достижение поставленных перед ней задач. 
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*** 

Система технического обслуживания 

и ремонта (ТО и Р) является управляю-

щей организационной структурой. Для 

создания или совершенствования такой 

структуры необходимо выполнить опти-

мальный синтез структуры управляемых 

объектов и оптимальный синтез структу-

ры управляющих органов, а также тех 

средств, которые используются при их 

практической реализации. Задача опти-
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мального синтеза управляющей органи-

зационной структуры чрезвычайно слож-

на. Существует бесконечное разнообра-

зие конкретных структур иерархического 

типа. Некоторые из них неэффективны, 

другие подходят для одной ситуации и не 

подходят для другой. В особенности это 

относится к системам, включающим в се-

бя коллективы исполнителей, характер-

ной чертой которых является противоре-

чивость и локальность целей подсистем и 

целей отдельных элементов [1]. 

Решение задачи синтеза структуры 

системы ТО и Р усугубляется значитель-

ной степенью сложности самой системы, 

так как обусловлена большим числом 

элементов и выполняемых ими операций, 

высокой взаимозависимостью элементов, 

сложностью алгоритмов выбора тех или 

иных управляющих воздействий и боль-

шими объемами требуемой и перераба-

тываемой при этом информации, т.е. всем 

тем, чем определяется сложность систе-

мы. Одними  из характерных черт таких 

систем считаются иерархичность и слож-

ные структурные взаимоотношения меж-

ду элементами структуры [2]. В силу ука-

занных выше трудностей, преодоление 

которых связано с привлечением соответ-

ствующего математического аппарата и 

поэтому требующих специального рас-

смотрения, ограничимся лишь изложени-

ем основных подходов к решению данной 

задачи и рассмотрением актуальных во-

просов, связанных с решением задачи оп-

тимального синтеза стратегий ТО и Р. 

Любая сложная система, в том числе 

система ТО и Р может быть реализована 

на уровне различных элементов и с раз-

личными взаимосвязями между ними. В 

связи с этим возникает проблема синтеза 

(выбора) при заданных ресурсах такой 

структуры (назовем ее оптимальной), ко-

торая максимизирует (в общем случае - 

векторный) критерий качества функцио-

нирования системы. 

Под задачей синтеза оптимальной 

структуры системы понимается: 

– синтез структуры управляемой си-

стемы, т.е. оптимальное разбиение мно-

жества управляемых объектов на отдель-

ные множества, обладающие заданными 

характеристиками связей; 

– синтез структуры управляющей си-

стемы, т.е. выбор числа уровней и подси-

стем (иерархии системы);  

– выбор принципов организации 

управления или установление между 

уровнями правильных взаимоотношений 

(связано с согласованием целей подси-

стем разных уровней и оптимальным 

стимулированием их работы, распределе-

нием прав и ответственности, созданием 

контуров принятия решений); 

– оптимальное распределение вы-

полняемых функций между исполните-

лями и вспомогательными средствами 

(вычислительной техникой); 

– выбор организационной иерархии. 

Перечисленные задачи тесно связаны 

и образуют в совокупности сложную 

проблему, которая в полном объеме еще 

не решена.  

При оптимизации структуры систем 

находят применение различные модели и 

методы. Широкое распространение полу-

чили модели математического програм-

мирования (особенно модели дискретно-

го программирования), методы теории 

массового обслуживания и статистиче-

ского моделирования, теория графов и 

последовательные процедуры квазиопти-

мизации 3. 

Существует два подхода к оптималь-

ному синтезу структуры систем управле-

ния. При первом – иерархическая система 

управления считается заданной, и произ-

водится оптимизация распределения вы-

полняемых системой функций по узлам 

системы, а также согласование целей и 

оптимизация взаимодействия узлов раз-

личных уровней. При втором подходе 

структура системы определяется в ре-

зультате синтеза основных или одной ве-

дущей функции, например, планирования 
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или оперативного управления с исполь-

зованием методов координации, декомпо-

зиции и агрегации. Функции системы мо-

гут быть разбиты на ряд выполняемых ею 

задач. К подобным задачам относятся, 

например, сбор и первичная обработка ин-

формации, регулирование, адаптация и т.д. 

Из трех основных принципов – коор-

динации, декомпозиции и агрегации, ис-

пользуемых при построении оптималь-

ных систем, остановимся на принципе 

декомпозиции, так как именно с ним свя-

зана возможность перехода от оптимиза-

ции системы в целом к оптимизации от-

дельных ее подсистем. Принцип деком-

позиции (децентрализации) состоит в 

разбиении системы на подсистемы, обла-

дающих требуемыми свойствами. Этот 

метод используется для обоснования 

иерархического построения сложных си-

стем, в частности, для обоснования и 

синтеза различных схем взаимодействия 

между уровнями в организационных си-

стемах при решении задач планирования 

и оперативного управления. 

В применении к задачам оптимиза-

ции организационной структуры ТО и Р 

декомпозиция состоит в разбиении ос-

новной задачи оптимизации на несколько 

связанных друг с другом экстремальных 

задач значительно меньшей размерности, 

которые уже могут быть решены имею-

щимися средствами. Эти подзадачи обра-

зуют первый уровень иерархической си-

стемы, созданный для вычислительных 

целей. На этом уровне подзадачи реша-

ются при произвольных связях. Опреде-

ление имеющихся связей составляет за-

дачу второго уровня.  

Не имея полной информации о про-

изводственных возможностях отдельных 

подсистем, центральный управляющий 

орган собирает ее в некоторой агрегиро-

ванной форме, а затем доводит в той или 

иной форме указания о требуемых или 

ожидаемых от подсистем действиях. 

Ознакомившись с этими указаниями, 

подсистемы могут направить наверх 

«встречные планы действий», в которых 

они наилучшим (оптимальным) образом 

учли свои внутренние возможности. На 

основе этой информации центральный 

орган корректирует свои указания, и про-

цесс повторяется снова вплоть до оконча-

тельного согласования. 

Математическими моделями, соот-

ветствующими описанному процессу, яв-

ляются модели блочного программирова-

ния с итеративными алгоритмами реше-

ния типа Данцига-Вульфа, в которых 

«центр» доводит подсистемам информа-

цию в виде затрат на отдельные воздей-

ствия, а получает от них информацию в 

виде предполагаемых объемов затрат и 

количества планируемых воздействий (с 

оценкой эффекта); или типа Корпан-

Липтака, в которых «центр» спускает 

объем воздействий, а информация в фор-

ме соответствующих стоимостей посту-

пает от подсистем. 

Задачами блочного линейного про-

граммирования называются такие задачи 

линейного программирования, в которых 

искомые переменные могут быть сфор-

мированы в блоки (либо это имеет место 

по характеру задачи), связанные в еди-

ную задачу либо дополнительными об-

щими ограничениями, либо дополни-

тельными общими переменными, входя-

щими во все блоки одновременно [4,5]. 

Задача блочного линейного программи-

рования может быть записана в следую-

щем виде:  

max
s s

k T k k k

k 1 k 1

(c ) X , A X b
 

  ;  

 D
k
X

k
 =f

k
;  X

k
 0;k=1…S,         (1) 

где А
к
 и D

к
 – матрицы размерностью vnк 

и mкnк, соответственно; с
к
, f

к
 – заданные 

векторы размерностью v, nк, mк, соответ-

ственно; x
к
 – искомые векторы размерно-

стью nк; Т – символ транспонирования. 

От задачи (1) можно перейти к S отдель-

ным задачам меньшей размерности. 

Задача оптимизации всей системы 

ТО и Р, несмотря на всю свою важность, 
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не решена в полной мере до настоящего 

времени. Однако для практических целей 

может быть использован принцип деком-

позиции, позволяющий свести общую за-

дачу оптимизации к ряду экстремальных 

задач для отдельных подсистем.  

Первым этапом построения системы 

ТО и Р является задача построения ее ор-

ганизационной структуры. Для этого 

должна быть построена структура систе-

мы, учитывающая ее иерархичность и 

установлены связи между ее отдельными 

элементами. Для ее построения также мо-

гут использоваться методы координации, 

декомпозиции и агрегации. При оптими-

зации организационной структуры систе-

мы должно учитываться: 

– организационная структура систе-

мы должна строиться для каждого объек-

та подсистемы с учетом функциональных 

связей между ними;  

– организационная структура систе-

мы должна учитывать тот факт, что ТО и 

Р должны проводиться на каждой стадии 

жизненного цикла объекта. При этом 

операции ТО и Р могут проводиться раз-

личными организациями (лицами); 

– стратегии ТО и Р должны быть 

направлены на то, чтобы обеспечить ра-

ботоспособное состояние обслуживаемых 

объектов в условиях их использования. 

Под стратегией ТО и Р будем пони-

мать систему видов ТО и Р изделия и его 

составных частей и правил их проведе-

ния. В настоящее время существует и с 

тем или иным успехом используется 

большое количество разнообразных стра-

тегий ТО и Р. Многообразие видов стра-

тегий порождается многообразием под-

ходов к назначению периодичности и 

объемов управляющих воздействий, ко-

торые, в свою очередь, зависят от режи-

мов работы объекта, его сложности, 

наличия или отсутствия средств диагно-

стики и контроля. Известны различные 

классификации стратегии ТО и Р с лежа-

щими в их основе различными принци-

пами классификации.  

Для объектов, исходя из условий их 

использования, целесообразно выделять 

стратегии: планово-предупредительные; 

последовательные; по фактическому со-

стоянию. При этом в каждом из видов 

стратегий следует выделять стратегии на 

уровне изделия в целом и на уровне его 

элементов и устройств [6,7]. 

Планово-предупредительная страте-

гия состоит в применении управляющих 

воздействий в регламентированные мо-

менты времени или наработки, например, 

через каждые Т часов (или через каждые 

Т км пробега и т.д.) от начала эксплуата-

ции либо после отказа в зависимости от 

того, какое из событий наступит раньше. 

Период времени Т (или величина нара-

ботки Т) выбирается постоянным. Для 

многих объектов планово-предупреди-

тельная стратегия неприменима из-за не-

возможности применять управляющие 

воздействия строго через постоянное 

время (или постоянную наработку), так 

как функционирование некоторых объек-

тов нельзя прерывать в течение некоторого 

периода (цикла), причем сами периоды мо-

гут быть различны. В этих случаях, хотя по 

существу стратегия остается планово-

предупредительной, управляющие воздей-

ствия приходится применять через слу-

чайные интервалы времени по мере того, 

как в процессе эксплуатации возникает 

возможность применения управляющего 

воздействия без ущерба для выполняе-

мых объектом задач. В этих случаях каж-

дый раз, когда управляющее воздействие 

не может быть произведено в намечен-

ный планово-предупредительной страте-

гией момент времени (или через опреде-

ленную наработку), приходится решать, 

что лучше - раньше или позже назначен-

ного времени (вне цикла работы) прово-

дить запланированное воздействие или 

использовать другие стратегии. 

Последовательная стратегия ТО и Р 

возникает тогда, когда решения о назна-

чении управляющих воздействий прини-

маются последовательно на каждом шаге, 
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либо в зависимости от технического со-

стояния, либо из соображений минимиза-

ции затрат на оставшемся интервале вре-

мени эксплуатации. При этом первое це-

лесообразно лишь при наличии средств 

технической диагностики. 

Каждая стратегия порождает свои 

процессы восстановления и, следователь-

но, связанные с ними процессы роста экс-

плуатационных издержек, доходов, ущер-

ба и т.п., а если оперировать целевыми 

функциями - свои значения целевых 

функций.  Выбор оптимальной стратегии, 

т.е. допустимой стратегии, доставляющей 

экстремальное значение целевой функции, 

должен базироваться на анализе фактиче-

ских данных, доставляемых системой сбо-

ра и учета информации об отказах. На 

первом этапе выбирается оптимальный 

класс стратегий. На втором –оптимизация 

ведется уже внутри данного класса. 

Для обслуживаемых объектов в каче-

стве критериев оптимизации целесооб-

разно использовать критерии, которые 

условно можно разделить на два вида: не 

учитывающие экономические факторы (в 

этом случае они обычно входят в систему 

ограничений) и учитывающие эти факто-

ры. К первому типу критериев относятся 

такие показатели надежности, как коэф-

фициент готовности, коэффициент тех-

нического использования, вероятность 

безотказной работы на заданном интер-

вале времени и т.д. Ко второму типу от-

носятся затраты на эксплуатацию, при-

быль от эксплуатации, затраты на едини-

цу времени работы, средние затраты на 

определенном интервале времени и др. 

Отдельно можно выделить так называе-

мые полезностные критерии, используе-

мые в случае, когда надо учитывать со-

циологические, психологические и дру-

гие аналогичные факторы. 

В зависимости от того, какие функ-

ции являются целевыми, а какие играют 

роль ограничений, следует различать 

прямую и обратную задачи оптимизации 

системы ТО и Р. Если максимизируется 

характеристика надежности, а в роли 

ограничений выступают экономические 

показатели, имеет место прямая поста-

новка задачи оптимизации. Если миними-

зируется экономический показатель при 

условии обеспечения заданной надежно-

сти, имеет место обратная постановка. 

Разнообразие возможных критериев 

объясняется, в первую очередь, разнооб-

разием целей использования системы ТО 

и Р, которым должны быть подчинены 

цели всех подсистем, составляющих 

структуру организаций. На выбор кон-

кретной цели (критерия) влияет еще и 

много других факторов, например, до-

ступность и полнота интересующей ин-

формации. Так, в ряде случаев несмотря 

на то, что исходя из основных целей про-

изводства следует в качестве критерия 

оптимизации стратегии ТО и Р взять мак-

симум прибыли, на практике приходится 

оптимизировать не эту цель, а, скажем, 

расходы, поскольку часто трудно или по-

чти невозможно оценить экономически 

как ущерб, так и прибыль, вызываемые 

той или иной стратегией. 

Таким образом, при постановке зада-

чи необходимо тщательно определять 

цель, которую предстоит оптимизировать 

применением соответствующей стратегии 

ТО и Р, учитывая все обстоятельства при 

обосновании выбора именно данной цели 

(критерия). То же самое относится и к си-

стеме ограничений. Подобно тому, как 

неправильный выбор цели (критерия) 

приводит к решению, в лучшем случае 

никак не отразившемуся на основных по-

казателях производства, либо вообще ис-

ключает какое-либо решение, так и упу-

щение любого из ограничений может 

привести к решению, которым нельзя 

воспользоваться на практике. Так, страте-

гия, не учитывающая, например, характер 

обеспечения  запасными частями, т.е. не 

учитывающая ограничения на время по-

ставок и их количество, может оказаться 

нереализуемой из-за отсутствия в пред-

писанный стратегией для ремонта момент 
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времени необходимых для его проведе-

ния запасных частей. 

Рассмотрим пример. Пусть задан 

набор управляющих воздействий (т.е. ви-

дов ТО и Р), определены зависимости 

стоимости и продолжительности их вы-

полнения от соответствующей наработки, 

также предельные значения сроков про-

ведения воздействий, регламентирован-

ных требованиями к техническому состо-

янию объекта. Предположим, что при 

анализе доступной информации и основ-

ных целей объекта за критерий оптими-

зации стратегии ТО и Р выбран уровень 

суммарных удельных затрат на эксплуа-

тацию, ТО и Р с учетом потерь, вызывае-

мых простоем объектов в связи с выведе-

нием их из эксплуатации для прохожде-

ния ТО и Р. 

Задача оптимизации стратегии ТО и 

Р может быть  сформулирована в таком 

случае как минимизация периодичности 

плановых ТО и Р и в определении таких 

сроков, при которых выбранный крите-

рий достигает минимума. Формализация 

такой постановки выглядит следующим 

образом. Пусть  ia t  - математическое 

ожидание эксплуатационных расходов на 

i-том отрезке ремонтного цикла;  ib t  - 

математическое ожидание стоимости не-

планового ремонта на i-том отрезке ре-

монтного цикла с учетом стоимости по-

терь из-за выведения объекта из эксплуа-

тации для прохождения непланового ре-

монта;  ic t  - математическое ожидание 

суммарной стоимости k видов ТО и Р на 

i-том отрезке ремонтного цикла с учетом 

стоимости потерь из-за отвлечения объ-

екта из эксплуатации для прохождения 

ТО и плановых ремонтов; Nmin
k
, Nmax

k
 - 

минимальное и максимальное допусти-

мые значения наработки для k-того вида 

планового ремонта соответственно; N - 

предельное значение наработки.  

В этих обозначениях целевая функ-

ция (критерий оптимизации) и система 

ограничений могут быть записаны сле-

дующим образом 
n

i i i i i i

i 1

n

i

i 1

a t b t c t

L

t

;   

Nmin  ti  Nmax;  
n

i

i 1

t N


 .              (2) 

В зависимости от уровня сложности 

различают три вида изделий: элемент, 

устройство, система. Очевидно, оптими-

зация стратегий ТО и Р зависит от уров-

ня, на котором она проводится и, следо-

вательно, смешение этих моментов могло 

бы привести к путанице. Во избежание 

этого рассмотрение моделей оптимиза-

ции необходимо проводить раздельно для 

каждого уровня. 

Построение оптимальных стратегий 

ТО и Р может вестись в рамках различ-

ных моделей функционирования техни-

ческих объектов. Первая и наиболее про-

стая модель предполагает, что рассмат-

риваемый объект в любой момент време-

ни может находиться в одном из двух 

различных состояний, например, полной 

работоспособности и полной неработо-

способности. Во второй - рассматривае-

мый объект в любой момент времени 

находится в обычном из множества со-

стояний (конечном в общем случае). Тре-

тий тип моделей связан с несчетным 

множеством состояний объекта. Исполь-

зование той или иной модели накладыва-

ет свою специфику на все решения задач 

оптимизации стратегий ТО и Р по состо-

янию. 

По существу, все известные страте-

гии ТО и Р в той или иной мере являются 

стратегиями ТО и Р по состоянию. Ос-

новное отличие этих стратегий только в 

том [8], какими факторами и какими ха-

рактеристиками определяют состояние 

объекта. Если состояние характеризуется 

наработкой, то имеет место стратегия ТО 

и Р по наработке (удовлетворяется огра-

ничение по допустимому значению веро-
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ятности безотказной работы); если состо-

яние определяется структурой объекта, 

его назначением, условиями использова-

ния, технико-экономическими характери-

стиками, можно говорить об оптималь-

ных стратегиях ТО и Р; если состояние 

определяется условиями отказа, то стра-

тегия ТО и Р преобразуется в текущий 

неплановый ремонт. 

Однако часто бывает удобным спе-

циально подчеркнуть различие первого и 

второго вида стратегий, выделяя первый 

тип (по наработке) в класс планово-

предупредительных стратегий и оставляя 

название «стратегии ТО и Р изделий по 

состоянию» только за стратегиями второ-

го типа. Это происходит в силу того, что 

существующие технические объекта не 

всегда могут быть приспособлены к об-

служиванию стратегиями по их фактиче-

скому  состоянию, так как последние тре-

буют довольно развитой системы кон-

троля работоспособности основных па-

раметров. 

Поскольку в каждом конкретном 

случае известно какая ситуация реализу-

ется, упомянутые выше различия специ-

ально могут не оговариваться. Следует 

отметить также, что важная, но самостоя-

тельная задача выбора основных или 

определяющих параметров состояния 

(внутренних, выходных и обогащенных) в 

этой статье не рассматривается. Укажем 

только, что обычно ее решение основыва-

ется на анализе физико-механических, фи-

зико-химических и механо-химических 

процессов, происходящих в объекте, и их 

связи с качеством функционирования.  

Важнейшей задачей, также лежащей 

за рамками формально-логического ана-

лиза и опущенной в этой статье, является 

определение перечня тех изделий, кото-

рые необходимо обслуживать и ремонти-

ровать только по наработке, только опти-

мально, или только после отказа. Такой 

перечень должен составляться с учетом 

тактико-технических требований к объ-

екту, последствий отказов, экономиче-

ских характеристик, структуры системы, 

в которую входит объект, а также осо-

бенностями планирования поставок и 

хранения запасных частей. 
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Рассмотрены основные методы и средства диагностики технического состояния планера и 
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*** 

Развитие современных летательных 

аппаратов характеризуется стремитель-

ным увеличением степени функциональ-

ной насыщенности, обусловленной рас-

ширением круга решаемых задач, поэто-

му такие сложные системы называют 

авиационными комплексами (АК). Для 

реализации функций диагностики, а в по-

следующем и функций прогностики тех-

нического состояния АК в первую оче-

редь необходимо создать эффективный 

инструментарий для мониторинга его па-

раметров. Целью исследований является 

разработка сбалансированной системы 

мониторинга технического состояния АК 

и выбор приемлемых методов и средств. 

В настоящее время существует несколько 

известных методов и средств мониторин-

га технического состояния потенциально 

сложных систем. Рассмотрим их с точки 

зрения пригодности для использования в 

качестве инструмента мониторинга АК. 

 

Тензорезистивные методы 

Для измерения статической дефор-

мации применяют тензопроволочные со-

противления. Преобразование деформа-

ции в электрический сигнал является 

косвенным. Тензодатчики обычно ис-

пользуют для стендовых испытаний из-

делия. Использование их для измерения 

деформации при эксплуатации не отме-

чается и с высокой степенью уверенности 

не будет. 

 

Пьезоэлектрические методы 

Для измерения динамических пара-

метров обычно применяют пьезоэлектри-

ческие датчики. Пьезодатчик – это датчик 

колебательных смещений. Механическое 
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воздействие на него приводит к генера-

ции электрического заряда. Эффектив-

ность преобразования максимальна в об-

ласти собственных резонансных частот 

датчика. Со снижением частот воздействия 

эффективность преобразования снижается, 

достигая величины 1-2% в области инфор-

мативных инфразвуковых частот. Долго-

временная стабильность таких датчиков в 

настоящее время является невысокой и не 

отвечает требованиям к надежности штат-

ной бортовой аппаратуры. 

 

Методы на основе поверхностных  

волн Лэмба 

При мониторинге технического со-

стояния предлагается использование двух 

физических эффектов для обнаружения 

повреждений. Первый – основан на эф-

фекте взаимодействия ультразвуковых 

волн Лэмба с появившимися поврежде-

ниями конструкции. Ультразвуковые 

волны Лэмба – это поверхностные упру-

гие волны, возникающие и распростра-

няющиеся в тонкостенных элементах 

конструкции. Основное достоинство - 

высокая энергия, обеспечивающая их 

распространение на значительные рас-

стояния. Для возбуждения и приема этих 

волн используют пьезоэлектрические 

преобразователи. Пример практического 

применения указанного метода приведен 

на рисунке 1.  

Однако для применения в штатном 

режиме на борту АК такая система требу-

ет существенного количества питающих 

и сигнальных проводов, а также сложной 

системы обработки акустических сигна-

лов, индивидуальных для каждого кон-

кретного борта, даже одного типа [1]. 

 

 

а)                                                               б) 

Рис. 1. Средства обнаружения трещин в планере вертолета на основе генерации и приема волн Лэмба. 

а – батарея из пяти передающих пьез преобразователей; б – батарея из пяти приёмных пьез 

преобразователей и обнаруженной усталостной трещиной в планере вертолёта Ми-8 

 

Метод, основанный на измерении 

электромеханического импеданса 

Электромеханический импеданс – это 

комплексное электрическое сопротивление 

преобразователя, закрепленного на кон-

тролируемый элемент конструкции, при 

его гармоническом возбуждении. ЭМИ за-

висит от жесткости конструкции. Ее изме-

нение из-за появления повреждения вызы-

вает изменение параметров ЭИМ, которой 

имеет устойчивую корреляцию с парамет-

рами повреждения. ЭМИ представляется в 

частотной области, и влияние дефекта ска-
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зывается как на сдвиге резонансных частот, 

так и на величине ЭМИ. Реакция ЭМИ су-

щественно зависит от расстояния от него 

до преобразователя. Поэтому технология 

ЭМИ особенно эффективна для обнаруже-

ния близко расположенных повреждений. 

 

Метод акустической эмиссии 

Это один из немногих методов, поз-

воляющий обнаруживать усталостные 

повреждения на стадии их зарождения, а 

также в реальном времени следить за ха-

рактером их развития в материале всего 

объекта в целом. В основе технологии 

метода АЭ лежит эффект акустической 

эмиссии. АЭ – процесс излучения мате-

риалом механических волн, вызванных 

локальной динамической перестройкой 

внутренней структуры материала при 

внешнем воздействии. Эти волны, дости-

гая поверхности материала, распростра-

няются дальше в виде поверхностных 

волн, вызывая механические колебания 

поверхности, амплитуда которых состав-

ляет 10" -10" м. Регистрацию столь малых 

колебаний производят специальными 

пьезопреобразователями. Однако, такой 

метод работает только при нагруженном 

состоянии конструкции. В статике выяв-

ление деформаций не представляет суще-

ственных трудностей. В полете АК при 

воздействии широкого спектра колебаний 

селекция «полезного» колебания пред-

ставляет существенные трудности техни-

ческого плана. 

 

Метод преобразования  

эмиссионной плазмы 

Метод преобразования эмиссионной 

плазмы в электрический сигнал позволяет 

обнаруживать усталостные явления по-

верхности металлоконструкций на ран-

них стадиях, еще до возникновения тре-

щин, измерять их параметры и по их зна-

чениям предупредить потребителя о 

надвигающейся катастрофе. Однако этот 

метод требует высокой чистоты диагно-

стируемой поверхности. Что не всегда 

возможно в условиях эксплуатации, и от-

носительно сложного диагностического 

оборудования. 

 

Вихретоковые методы 

Принцип работы основан на анализе 

формы амплитудно-частотной характери-

стики переменных вихревых токов, инду-

цированных в глубине тестируемых про-

водящих тел. Взаимодействие первично-

го и индуцированного магнитных полей 

порождает изменения полного сопротив-

ления катушки, создающей магнитное 

поле и ЭДС, наводимой в дополнитель-

ной катушке, называемой измерительной. 

Вихретоковый метод контроля является 

методом неразрушающего контроля, поз-

воляющим достоверно обнаруживать де-

фекты, невидимые невооруженным гла-

зом. Вихревые токи могут проникать в 

достаточно глубокие (до 10-15 мм) слои 

материала, выявляя скрытые поврежде-

ния, которые могут поставить под угрозу 

работоспособность материала или кон-

струкции. На рисунке 2 представлены 

графические зависимости глубины про-

никновения вихревых токов от их часто-

ты и типов материалов с различной про-

водимостью.  

При всех достоинствах рассмотрен-

ного метода он имеет также существен-

ный недостаток – ограничение поля ана-

лиза линейными размерами активной зо-

ны вихретокового датчика и необходи-

мость подачи питающего напряжения вы-

сокой частоты, что создает определенные 

трудности обеспечения электромагнит-

ной совместимости на борту АК. 
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Рис. 2. Зависимости глубины проникновения вихревых токов в материал от частоты  

и проводимости материала 

Методы измерения усталостных 

 напряжений на базе оптоволокна  

с распределенными  

ячейками Брэгга 

Данный метод основан на эффекте 

преобразования линейных размеров 

ячейки Брэгга, выполненной на оптово-

локне, в изменение длины (рис. 3).  

Каждая ячейка Брэгговской решетки 

отражает назад малую часть излучения, 

пропускаемого через оптоволокно. Для 

длины волны, в 2 раза большей, чем пе-

риод решетки, отраженные лучи склады-

ваются в фазе. В результате получается 

отраженный световой сигнал с узкой 

спектральной полосой. При деформации 

оптоволоконного датчика деформируется 

решетка Брэгга, таким образом, изменя-

ется период неоднородностей в решетке 

и, как следствие, изменяется отраженная 

длина волны датчика (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Решетка Брэгга, выполненная на оптоволокне 
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Рис. 4. Принцип преобразования величины деформации в изменение длины волны 

Рабочий диапазон волн лазера для 

возбуждения ячеек Брэгга составляет от 

1510 до 1590 нм. Диапазон измерения 

напряженных состояний находится в 

пределах от -3000 до +3000 микрострейн. 

На одной линии оптоволокна возможно 

размещение до 15 ячеек Брэгга, настро-

енных на непересекающиеся диапазоны 

частот. Это позволяет локализовать места 

деформаций с точностью до расположе-

ния конкретной ячейки. Одним из усло-

вии корректных измерении напряженных 

состоянии является необходимость тем-

пературной компенсации результатов из-

мерений ячеек Брэгга. Это достигается 

введением дополнительных ячеек, меха-

нически развязанных от диагностируемо-

го материала и реагирующим только на 

температурную составляющую. Достоин-

ством этого метода является отсутствие 

необходимости дополнительной настрой-

ки ячеек и их юстировки а также незави-

симость измерений от воздействия элек-

тромагнитных излучений. На рис. 5 инте-

грально представлены преимущества 

датчиков измерения механических 

напряжений на основе оптоволокна с 

ячейками Брэгга. 

Таким образом, использование дат-

чиков измерения нагруженных состояний 

элементов планера на основе оптоволок-

на с ячейками Брэгга представляет суще-

ственный интерес для авиационного при-

менения. 

 

Методы, основанные на измерении 

спектра внутренних ускорений 

нагруженных узлов планера  

и основных агрегатов без учета  

фазовых соотношений 

Для измерения степени изношенно-

сти трансмиссии на вертолетах в настоя-

щее время применяют датчики вибро-

ускорений в диапазоне до 13,5 кГц. Об-

работка результатов измерений одноосе-

вых и трехосевых датчиков ускорений 

без учета фазовых соотношений позволя-

ет определить спектр вибраций, а изме-
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нение текущего спектра позволяет судить 

о степени изношенности анализируемого 

узла. Несмотря на достаточную глубину 

диагностики, системы мониторинга, по-

строенные на таких датчиках, достаточно 

затратны в смысле потребляемой энергии 

и стоимости. 

 

Рис. 5. Преимущества датчиков на основе оптоволокна с распределенными ячейками Брэгга 

 

Общие недостатки рассмотренных 

методов и средств 

Общим недостатком рассмотренных 

методов и средств является отсутствие 

корреляции между измеряемыми пара-

метрами и деформацией внутренних об-

ластей контролируемых объектов. Суще-

ствующими методами измеряется не де-

формация, накопление которой приводит 

к катастрофическим последствиям, а 

лишь эффекты в результате воздействия. 

Сущность процесса разрушения несущих 

конструкций можно сконцентрировать в 

следующих тезисах: 

1. Интенсивное динамическое воз-

действие приводит к росту напряженно-

сти в узловых элементах планера в ре-

зультате накопления остаточной дефор-

мации, обусловленной незамкнутостью 

петли гистерезиса в результате цикличе-

ского нагружения. 

2. Причина развития катастрофы – 

это интенсивный рост деформаций. 

3. Локализация остаточных дефор-

маций является необходимым условием 

прогнозирования грядущего разрушения 

образца и позволит определить место и 

время разрушения. 

4. Система мониторинга состояний 

должна включать в себя минимум две 

альтернативные методики с целью мини-

мизировать вероятность ложного сраба-

тывания или отсутствия реакции системы 

на появление дефекта. 

5. Система мониторинга не может 

быть заменена обычным визуальным 

контролем. 

Отсюда следуют актуальные задачи 

по разработке систем мониторинга и про-

гнозирования. 

1. Создание малогабаритной системы 

мониторинга усталостных явлений в пла-

нере и основных агрегатов АК. 

2. Разработка алгоритма преобразо-

вания величины и количества механиче-

ских напряжений в планере в вероятность 

разрушения планера и основных агрега-

тов на каждом временном срезе жизнен-

ного цикла АК. 

Для реализации поставленных задач 

Сперанским А.А. разработан метод, поз-

воляющий мониторить динамику внут-

ренней деформации контролируемых уз-
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лов и агрегатов в реальном масштабе 

времени и без существенных энергетиче-

ских и весовых затрат. При этом учиты-

ваются фазовые соотношения измеряе-

мых компонент, а годограф трехкомпо-

нентного вектора описывает траекторию, 

близкую к эллипсоиду. Изменение 

наклона плоскости эллипсоида является 

признаком начала необратимой внутрен-

ней деформации. Достоинством этого ме-

тода является возможность достоверного 

обнаружения факта необратимых изме-

нений в структуре диагностируемого ма-

териала. Другие методы, даже использу-

ющие трехкомпонентные датчики вибро-

ускорений, но без учета фазовых соотно-

шений, могут пропустить момент начала 

необратимых изменений, показывая нор-

мальные допустимые значения вибро-

ускорений по трем независимым осям X, 

Y, Z. На рис.6 представлены теоретиче-

ские годографы вектора виброускорений, 

на рисунке 7 представлен практический 

годограф вектора виброускорений [2]. 

Особенностью рассматриваемого ме-

тода наряду с его высокой чувствитель-

ностью к изменению внутренней дефор-

мации материала, является необходи-

мость баланса фаз векторов по трем неза-

висимым измерительным компонентам X, 

Y, Z. С целью обеспечения условий обес-

печения минимальных массогабаритных 

показателей системы мониторинга плане-

ра и основных агрегатов АК в качестве 

датчиков виброускорений целесообразно 

применять оптоволоконные датчики на 

основе ячеек Брэгга [3]. Таким образом, 

наиболее перспективным методом диа-

гностики технического состояния плане-

ра и основных узлов АК непосредственно 

на борту будет являться метод, основан-

ный на применении трехкомпонентных 

виброизмерений с учетом фазовых соот-

ношений, а в качестве датчиков целесо-

образно использовать оптоволоконные с 

распределенными ячейками Брэгга. 

 

Рис. 6. Теоретические траектории годографов вектора виброускорений 

 
Рис. 7. Практическая траектория годографа вектора виброускорений 
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По результатам предварительной ди-

агностики более тщательный анализ и 

локализацию деформаций целесообразно 

производить наземными средствами на 

базе вихретоковых методов или методов 

на основе поверхностных волн Лэмба. 
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НА СРЕЗЕ СОПЛА АТМОСФЕРНОГО ПЛАЗМОТРОНА 

В настоящей работе описан метод определения температуры плазменного потока на срезе сопла 

атмосферного плазмотрона и приведены результаты его исследования. Метод основан на использовании 

значений температуры поверхности термоприёмника, контактирующей с потоком плазмы, и теплового 
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нестационарной теплопроводности. При этом полностью исключается влияние измерений на течение 

плазмы в канале. 
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*** 

При проектировании изделий в ма-

шиностроении всё больше используются 

покрытия из материалов, обеспечиваю-

щих специальные свойства поверхности 

деталей. В результате их нанесения на 

изделия из традиционных конструкцион-

ных материалов достигается повышение 

эксплуатационных характеристик, долго-

вечности, ремонтопригодности при эко-

номии легирующих элементов и, как 

следствие, удешевление стоимости изде-

лий. Кроме того, при этом обеспечивает-

ся эффективная защита поверхности де-

талей и конструкций от воздействий 

агрессивных сред, высоких температур и 

от износа. 

mailto:RuslanGR@yandex.ru
mailto:at-t@ugatu.ac.ru
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Широкое распространения получил 

процесс нанесения покрытия на поверх-

ность изделия с помощью плазменного 

потока, генерируемого плазмотроном, как 

имеющий одно из лучших соотношений 

производительности, цены и качества. 

Плазменное напыление представляет со-

бой относительно нетрудоемкий и манев-

ренный способ нанесения покрытия, ко-

торый при оптимизации его технологиче-

ского осуществления, контроле техноло-

гических параметров процесса и качества 

полученных покрытий позволяет полу-

чать требуемые эксплуатационные харак-

теристики изделий при сравнительно не-

высокой стоимости производственного 

процесса.  

Одним из важных параметров, влия-

ющих на качество плазменного покры-

тия, является температура плазменного 

потока на срезе сопла плазмотрона. В 

настоящее время на установках плазмен-

ного нанесения покрытий температура 

плазменного потока на выходе из сопла 

плазмотрона не измеряется. Контролиру-

ются параметры, косвенно связанные с 

температурой плазменного потока: в част-

ности, её энтальпия, связанная с вольт-

амперными характеристиками (ВАХ) дуги 

и массовым расходом плазмообразующе-

го газа, знание которых позволяет произ-

водить стабилизацию параметров работы 

плазмотрона в случае отклонения от за-

данных. Между тем, температура плаз-

менного потока является важнейшим 

фактором процессов расплавления и пе-

реноса частиц, их остывания, нагревания 

подложки и формирования покрытия в 

целом. К тому же множество параметров 

передачи энергии в процессе напыления 

(например, от плазменного потока к ча-

стицам напыляемого материала) напря-

мую зависят от температуры плазмы, так 

как характеризующие их величины (ко-

эффициенты теплоотдачи, степень  чер-

ноты, лучистая составляющая теплового 

потока) являются её функциями. Таким 

образом, без знания температуры плаз-

менного потока невозможно произвести 

качественное моделирование происходя-

щих в нём тепловых процессов. Известны 

зависимости, связывающие температуру 

плазменного потока с измеряемой через 

ВАХ энтальпией [1]. Однако температура 

плазменного потока зависит от многих 

технологических параметров: тока и 

напряжения дуги плазмотрона, его кон-

струкции; вида плазмообразующего и 

транспортирующего газов, их давления и 

расхода; скорости ввода напыляемого ма-

териала, его состава и кондиции, состоя-

ния системы охлаждения и т.д. Многие из 

этих факторов не оказывают влияния на 

ВАХ дуги плазмотрона, так как проявля-

ются лишь на некотором удалении от неё, 

но при этом оказывают влияние на тем-

пературу плазменного потока.  

Поэтому знание температуры плаз-

менного потока на срезе сопла плазмот-

рона позволило бы более точно рассчи-

тывать режим напыления, прогнозируя 

поведение частиц материала, вводимых в 

плазменную струю, и тем самым повы-

сить качество нанесения покрытий, а 

также оптимизировать технологический 

режим напыления плазменных покрытий. 

В настоящей работе описан метод 

определения температуры плазменного 

потока на срезе сопла атмосферного 

плазмотрона и приведены результаты его 

исследования. Метод основан на исполь-

зовании значений температуры поверх-

ности термоприёмника, контактирующей 

с потоком плазмы, и теплового потока 

через неё при использовании аналитиче-

ского решения одномерной граничной 

обратной задачи нестационарной тепло-

проводности (ОЗТ). При этом полностью 

исключается влияние измерений на тече-

ние плазмы в канале. 

 

Расчётные соотношения 

Они включают в себя аналитическое 

решение одномерной граничной обрат-

ной задачи нестационарной теплопровод-

ности, когда теплота распространяется в 
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теплоприёмнике по направлению норма-

ли 0x к внешней и к внутренней поверх-

ностям теплоприёмника, омываемым 

плазмой. При аппроксимации измерен-

ных во времени t значений температуры 

внешней поверхности теплоприёмника 

T(x, t) f (t)  и модуля её градиента 

 T(x, t) / (x) t     полиномиальными 

рядами 

   
n m

k k

k k

k 0 k 0

f t a t , t b t
 

        (1) 

для искомых температуры Т(х,t)  и моду-

ля её градиента 
T(x, t)

x




 имеем [2, 3]: 

   

k i 1 2i 2n k 1

k

k 0 i 1

k!t x
T(x, t) a

k i 1 ! 2i 2 !

  

 

 
  

   
 

   

k i 1 2i 1m k 1

k

k 0 i 1

k!t x
b

k i 1 ! 2i 1 !

  

 

 
 

   
  ,                  (2) 

   

k i 1 2i 3n k 1

k

k 1 i 2

T(x, t) k!t x
a

x k i 1 ! 2i 3 !

  

 

 
  

    
   

   

k i 1 2i 2m k 1

k

k 0 i 1

k!t x
b .

k i 1 ! 2i 2 !

  

 

 
  

   
                 (3) 

Здесь, как и ранее, имеем: 

a / (c )    и c,  и   – коэффициенты 

температуропроводности и теплопровод-

ность, удельная теплоёмкость и плот-

ность материала теплоприёмника соот-

ветственно; x  – координата точки в теп-

лоприёмнике, отсчитанная от места изме-

рения на его наружной поверхности,   и 

t a   – время и его модифицированное 

значение. 

Расчетные зависимости для T(x,t) и 

T(x, t) / x   существенно упрощаются, если 

наружная поверхность теплоприёмника 

идеально теплоизолирована. Для этого 

частного случая вместо формул (2) и (3) 

имеем соответственно  

   

k i 1 2i 2m k 1

k

k 0 i 1

k!t x
b .

k i 1 ! 2i 2 !

  

 

 
  

   
                 (3)

(k i 1) (2i 2)n k 1

k

k 0 i 1

k!t x
T(x, t) a ,

(k i 1)!(2i 2)!

  

 

 
  

   
     (4) 

   

k i 1 2i 3n k 1

k

k 1 i 2

T(x, t) k!t x
a .

x k i 1 ! 2i 3 !

  

 

 
  

    
   (5) 

Температура 
WT  омываемой плазмой 

поверхности «вставки-теплоприёмника» 

определялась при подстановке в формулу    

(4) значения координаты х, равной тол-

щине стенки теплоприёмника  : 
(k i 1) (2i 2)n k 1

W kx
k 0 i 1

k!t
T T a ,

(k i 1)!(2i 2)!

  


 

 
   

   
  (6) 

а плотность теплового потока Wq  в омы-

ваемую плазмой внутреннюю поверх-

ность теплоприёмника с привлечением 

формулы  (5) и гипотезы Фурье рассчи-

тывалась как 

   

W

x

k i 1 2i 3n k 1

k

k 1 i 2

T(x, t)
q

x

k!t
a

k i 1 ! 2i 3 !



  

 


  



 
  

   
  .

           

(7)

 

Идентификация температуры плаз-

менного потока Tг на выходе из сопла 

плазмотрона производилась, основываясь 

на том, что плотность теплового потока от 

плазмы 
Wq  во внутреннюю поверхность 

теплоприёмника состоит из конвективной 

кq  и лучистой 
лq  его составляющих  

W к лq q q  .                                (8) 

Конвективная составляющая потока 

энергии от плазмы к омываемой ею внут-

ренней поверхности теплоприёмника рас-

считывалась по формуле 

к Г Wq (Т T ),                           (9) 

где α – коэффициент теплоотдачи, кото-

рый определяется с привлечением урав-

нений теории подобия. 

Можно показать, что в нашем случае 

дебаевский радиус равен rD ≈ 1,6·10 
−2

 см, 

что на порядок меньше диаметра канала 
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сопла и теплоприёмника d = 8 мм и по-

этому считаем плазму квазинейтральной. 

Согласно [4] для нейтральной плазмы 

уравнения аэродинамики формально со-

храняют свой вид с поправками на её ко-

эффициенты вязкости и теплопроводно-

сти. Полагаем, что это же положение 

можно распространить и на уравнения 

теплообмена, так как в потоке плазмы но-

сители количества движения и теплоты 

одни и те же.  

Расчёты показали, что в наших экспе-

риментах число Рейнольдса Re при про-

хождении потока через теплоприёмник со-

ответствует переходному режиму движе-

ния в канале (2300 < Re < 10
4
). Для этого 

случая было использовано уравнение теп-

лообмена при неизотермическом гидроди-

намически стабилизированном течении 

теплоносителя в трубе согласно [1]:  

ламтурб Nu)1(NuNu           (10) 

где γ – коэффициент перемежаемости, 

равный ),2300Re/1exp(1    л а мNu  и 

турбNu  – числа Нуссельта, рассчитанные 

для ламинарной и турбулентной состав-

ляющей конвективного теплообмена по 

известным формулам [например 2,3]: 
1/3

лам tNu 1.55(Pe d / L) ,                (11) 

0,8 0,43

турб t lNu 0,023 Re Pr .            (12) 

В представленных формулах для 

стабилизированного ламинарного и тур-

булентного режимов течения коэффици-

ент t - температурный фактор (при 

охлаждении газа равен 1); L и d- соответ-

ственно длина и эквивалентный диаметр 

канала, формируемого соплом и тепло-

приёмником до места измерения; 

Pe=Re·Pr и Pr – критерии Пекле и Пранд-

тля. Поправочный коэффициент l , учи-

тывающий влияние на теплоотдачу про-

цесса гидродинамической стабилизации 

потока на начальном участке теплообме-

на, определялся  согласно формуле [1]: 
4 z 0,128

l 1,65(Re 10 ) (L / d)          (13) 

при 0.45z 0.08(l / d)  . 

Идентификация лучистой составля-

ющей потока энергии от плазмы к омы-

ваемой ею внутренней поверхности теп-

лоприёмника производилась нами с при-

влечением известной формулы [1] 
44

W WГ
л Г 0

1 TT
q С

2 100 100

     
        

     

,    (14) 

где кроме обозначенного ранее, Г  – 

суммарная степень черноты плазменного 

потока при фиксированном давлении и 

длине пути излучения [5]; 
W  

– степень 

черноты поверхности теплоприёмника 

[6];  C0 – постоянная Больцмана, равная 

C0 = 5,67 )K(мВт 42  . 

С учётом (9) и (14) выражение (8) 

принимает вид 

W Г W

44

W WГ
Г 0

q (Т T )

1 TT
С

2 100 100

   

     
        

     

.      (15) 

Искомое значение ТГ устанавлива-

лось в итерационном процессе до совпа-

дения с наперёд заданной точностью ле-

вой и правой частей (15) при установлен-

ных из решения ОЗТ значений qw и Tw. 

 

Экспериментальное исследование 

Измерения проводились на установке 

плазменного напыления с атмосферным 

плазмотроном ПУН-1. В плазмотроне, эскиз 

которого представлен на рисунке 1, деталь 

«Вставка», формировавшая плазменную 

струю на выходе из плазмотрона и обеспе-

чивавшая ввод напыляемого порошкооб-

разного материала, была заменена на изго-

товленную из меди марки М1 (ГОСТ 859-

2001) «вставку-теплоприёмник» (рис.2).  

Прорези во вставке-теплоприемнике 

были сделаны для ограничения “стока” 

теплоты от неё к плазмотрону и далее в 

систему охлаждения. При этом образовы-

вался полый цилиндр - теплоприемник с 

толщиной стенки  =3,5 мм,  соединён-

ный с остальной частью детали перемыч-

ками - «ножками», на внешней поверхно-

сти которого размещались термопары. 
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Это позволило обеспечить в нём условия, 

близкие к одномерному распределению 

теплоты. Данная конструкция детали 

проектировалась с использованием ре-

зультатов предварительного моделирова-

ния тепловых процессов в среде 

SolidWorks при помощи модуля Ansys.  

  

Рис. 1. Эскиз плазмотрона в разрезе 

             

а)  б)  в) 

Рис. 2. Деталь «вставка-теплоприёмник»:  

а – трехмерная модель; б и  в – фотографии: 

вид спереди и сверху соответственно 

Измерения производились с помощью 

установленных на наружной поверхности 

теплоприемника предварительно взаимно 

тарированных хромель-копелевых термо-

пар. Кроме того устанавливались дополни-

тельные термопары на внешней поверхно-

сти тепловой изоляции. Показания термо-

пар записывались в компьютер при помо-

щи системы измерения, внешний вид кото-

рой представлен на фотографии (рис. 3), а 

схема приведена на (рис. 4). Из ее рассмот-

рения видно, что модуль ICP DAS I-7018P 

аналогового ввода сигнала от термопар 

находится в теплоизолирующем боксе, в 

котором сохраняется равномерное темпе-

ратурное поле. Это было сделано для того, 

чтобы термокомпенсационный датчик, ис-

пользуемый в приборе для учёта темпера-

туры холодных спаев и устранения по-

грешностей измерений, и непосредственно 

спаи термопар имели одинаковую темпе-

ратуру. 

 

    

а)        б) 

Рис. 3. Система измерения опытных данных: а – модуль ICP DAS I-7018P в теплоизолирующем боксе 

(рабочее положение); б – модуль ICP DAS I-7018P вне теплоизолирующего бокса 
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки: 1- плазмотрон; 2 - деталь «вставка-теплоприёмник» с 

внешней тепловой изоляцией; 3 - Д1-Д5 – хромель-копелевые термопары с толщиной проводников  

0,5 мм; 4- Прибор ICP DAS I-7520 - преобразователь интерфейса RS-232 в RS-485 серии 7000;  

5 - модуль ICP DAS I-7018P аналогового ввода данных с термопар; 6- компьютер 

При проведении экспериментов тех-

нологический режим был следующим: 

– ток дуги плазмотрона I=200 A,  

– напряжение дуги U =200 В, 

– плазмообразующий газ - воздух, 

– давление плазмообразующего газа 

p = 800 кПа, 

– расход плазмообразующего газа V 

= 2,5 л/с. 

– давление на срезе сопла плазмот-

рона равно атмосферному.  

Эксперименты по идентификации 

температуры плазмы проводились таким 

образом, чтобы одновременно с запуском 

плазмотрона включалась запись данных 

на компьютер, которая осуществлялась с 

интервалом в 0,2 с.  Это было связано с 

тем, что модуль ICP DAS I-7018P имеет 

частоту 8 выборок в секунду по всем ка-

налам. По истечении примерно 10 с, как 

показывает решение ОЗТ, температура на 

внутренней поверхности вставки дости-

гала значения около 1070 К, после чего её 

рост прекращался. Плазмотрон отклю-

чался и переходил в режим интенсивного 

охлаждения плазмообразующим газом, 

прекращалась и запись показаний термо-

пар на тыльной поверхности вставки. 

Однако мониторинг температур продол-

жался для определения момента времени, 

при котором тепловое состояние уста-

новки возвращалось к начальному. 

Можно указать на то, что визуально 

было установлено отсутствие расплавле-

ния материала вставки-теплоприемника 

на его внутренней поверхности, также 

идентифицированная температура 
WT  

всегда была ниже температуры плавления 

меди марки М1, равной 1356,55 К [6].  

На рисунке 5 приведены результаты 

измерения температуры на наружной по-

верхности теплоприемника, полученные 

для серии опытов. Опыты были проведе-

ны на одном и том же технологическом 

режиме для набора данных с целью 

надёжного определения коэффициентов 

аппроксимирующих функций.  

Для расчёта температуры 
WT  и плот-

ности теплового потока 
Wq  на внутрен-

ней поверхности «вставки-теплоприём-
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ника», омываемой плазмой, как это было 

указано ранее, использовались решения 

граничной ОЗТ (6), (7). Следует отметить, 

что использование сплайн-аппрокси-

мации опытных данных полиномами 2-й 

степени на отдельных участках времени 

проведения эксперимента позволило с 

высокой точностью аппроксимировать 

опытные данные и повысить точность 

решения ОЗТ. При обработке опытных 

данных учитывалась частота обновления 

(количество выборок в секунду) значений 

температуры, полученных с аналогово-

цифровых преобразователей ICP DAS 

I-7018P. Использовались наиболее акту-

альные значения температуры, которые 

определялись по наибольшему модулю 

изменения от момента последнего изме-

рения. Её "теневые" - устаревшие значе-

ния, которые не успели обновиться за 

время опроса компьютером прибора и 

«считанные» из его памяти, при этом от-

брасывались. На рисунке 5 в качестве при-

мера показано сглаженное квадратически-

ми сплайнами с их сшивкой по функции и 

первой производной изменение во времени 

температуры тыльной поверхности «встав-

ки-теплоприёмника». На нём отброшенные 

значения температуры находятся ниже ап-

проксимирующей кривой. 

 

Рис. 5. Изменение температуры наружной поверхности «вставки-теплоприёмника»:  

после фильтрации и сглаживания:  и  – данные экспериментов 1, 2 соответственно 

Следует отметить, что благодаря дан-

ным дополнительных термопар, разме-

щённых на ограничивающих поверхностях 

тепловой изоляции, в эксперименте была 

подтверждена правомерность принятого 

при получения решений (2), (3) предполо-

жения о возможности пренебречь тепло-

отдачей от наружной поверхности 

«вставки-теплоприёмника» в тепловую 

изоляцию среду, т.е. положить  градиент 

температуры (t)  на внешней поверхно-

сти «вставки-теплоприёмника» (в месте 

измерения температуры f(t) ) равным ну-

лю.  

На рисунке 6Рис.  представлены вре-

менные зависимости для температуры 

WT  внутренней поверхности теплопри-

ёмника и для плотности теплового потока 

Wq  через неё, полученные в результате 

аналитического решения граничной ОЗТ, 

т.е. рассчитанные по формулам (6), (7). 
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Рис. 6. Температура омываемой плазмой поверхности «вставки-теплоприёмника» (а) и плотность 

теплового потока через нее (б), установленные из решения ОЗТ 

На основании использования опыт-

ных данных и в итерационных расчётах с 

привлечением       (15) получено значение 

температуры плазмы, равное 5198 К.  

Отметим, что такой результат согла-

суется с данными других исследователей, 

например, с работами Чуркина И.С. [7], 

посвящённым исследованиям температу-

ры плазменного потока в условиях, ана-

логичных нашим при напылении порош-

ковых материалов с помощью плазмот-

рона типа ПН-В1, входившего в состав 

установки воздушно-плазменного напы-

ления типа УВПН-40, с данными полу-

ченными при использовании математиче-

ского моделирования [8] и с результатами 

других работ [9-12]. 

 

Основные результаты и выводы  

1. В работе предложен и кратко опи-

сан новый метод определения температу-

ры плазменного потока на срезе сопла 

атмосферного плазмотрона. 

2. На разработанной опытно-про-

мышленной установке предложенным 

методом определено значение температу-

ры плазменного потока, удовлетвори-

тельно согласующееся с результатами 

других исследователей.  

0

200

400

600

800

1000

1200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
с,

 K,WT

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 мВт,10Wq

с,



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

38 

Список литературы 

1. Михайлов Б.И. Регенерация тепла 

в электродуговых паровихревых плаз-

мотронах. Автоплазмотроны // Теплофи-

зика и аэромеханика - 2005. - Т.12, N 1. - 

С.135-148 

2. Цирельман Н.М. Прямые и обрат-

ные задачи тепломассопереноса. – М.: 

Энергоатомиздат, 2005. – 392 с. 

3. Цирельман Н.М. Теория и при-

кладные задачи тепломассопереноса. – 

М.: Машиностроение, 2011. – 503 с. 

4. Тепло- и массоперенос. Т. III. Об-

щие вопросы теплообмена / под ред.  

А.В. Лыкова, Б.М. Смольского. – М.-Л.: 

Госэнергоиздат, 1963. – 688 с. 

5. Оптические свойства горячего 

воздуха / под ред. Л.М. Бибермана. – М.: 

Наука, 1970. – 253 с. 

6.KLEIBE R Infrared. – URL: 

http://www.kleiberinfrared.com/index.php/e

n/applications/emissivity.html (дата обра-

щения: 08.11.2011). 

7. Чуркин И.С., Шустов Ф.И. Иссле-

дование факела плазмы воздушно-дуго-

вого плазмотрона для напыления с по-

мощью водоохлаждаемого зонда // 

XXXVI Неделя науки СПбГПУ: сборник 

статей. – СПб., 2008.  – С. 65-66. 

8. Mariaux G., Vardelle A. 3-D time-

dependent modeling of the plasma spray 

process: Part 1: flow modeling // Interna-

tional Journal of Thermal Sciences. – 2005. 

– №44. – С. 357-366.  

9. Лелевкин В.М., Семенов В.Ф. Теп-

лообмен дуги в канале плазмотрона с по-

ристой межэлектродной вставкой // Вест-

ник КРСУ. – 2002. – №4. 

10. Kyoungjin Kim. Numerical simula-

tion of capillary plasma flow generated by 

high-current pulsed power // International 

Journal of Thermal Sciences. – 2005. – 

№44. – С. 1039-1046. 

11. Takehiko Sato, Masaya Shigeta, 

Daigo Kato, Hideya Nishiyama. Mixing and 

magnetic effects on a nonequilibrium argon 

plasma jet // International Journal of Ther-

mal Sciences. – 2001. – №40. – С. 273-278. 

12. Структура и свойства алюмомат-

ричных композиционных материалов, 

полученных в нестационарном силовом 

поле и упрочненных наноразмерными 

добавками / В.И. Костиков, В.Ю. Лопа-

тин, Ж.В. Еремеева, Е.В. Симонова, 

Ю.Ю. Капланский, Г.Х. Шарипзянова, 

Р.А. Латыпов // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: 

Техника и технологии. – 2014. – № 1. –  

С. 52−61. 

Получено 01.10.15 

R.R. Gareev, Engineer,  LLC "Nissan Manufacturing Rus" (St. Petersburg)  

(e-mail: ruslangr@yandex.ru) 

N.M. Zibelman, Doctor of Sciences, Professor,  Ufa State Aviation Technical University  

(e-mail: at-t@ugatu.ac.ru) 

J.V. Eremeeva, Doctor of Sciences, Associate Professor, National Research Technological 

University (MISA) (e-mail: eremeeva-shanna@yandex.ru) 

E.V. Ageev, Doctor of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  

(e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

DEVELOPMENT OF A METHOD FOR DETERMINING THE TEMPERATURE  

OF THE PLASMA FLOW AT THE NOZZLE EXIT OF AN ATMOSPHERIC PLASMA TORCH 

The present paper describes a method of determining the temperature of the plasma flow at the nozzle exit 

atmospheric plasmatron and the results of his research. The method is based on the values of the surface 

temperature of termodinamica in contact with the plasma flow, and heat flow through it when using the analytical 

solution of onedimensional inverse boundary value problem of nonstationary heat conduction. Thus, completely 

eliminated the effect of measurements on the plasma flow in the channel.  

Key words: plasma flow, temperature, atmospheric plasma torch, the nozzle. 

_________________________ 

mailto:RuslanGR@yandex.ru
mailto:eremeeva-shanna@yandex.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

39 

УДК 621.762.227 

Г.Р. Латыпова, ст. преподаватель, Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ) (e-mail: kaf.tiomp@mail.ru) 

В.В. Булычев, д-р техн. наук, профессор, Калужский филиал Московского государственного 

технического университета им. Н. Э. Баумана (e-mail: k4kf1@rambler.ru) 

Е.В. Агеев, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА Т15К6, ПОЛУЧЕННОГО ИЗ ОТХОДОВ ТВЕРДОГО СПЛАВА,  

ПРИ УПРОЧНЕНИИ ДИСКОВЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ 

ПРИВАРКОЙ 

Рассмотрена возможность упрочнения  дисковых рабочих органов электроконтактной приваркой 

порошка, полученного из отходов твердого сплава Т15К6 методом электроэрозионного диспергирования. 

Приведены результаты исследований некоторых физико-механических свойств полученного покрытия из 

смеси порошков ПГ-СР2 и Т15К6. На примере дисков сошников зерновых сеялок разработана технология 

восстановления и упрочнения дисковых рабочих органов электроконтактной приваркой. Опытная апробация 

упрочненных деталей в полевых условиях показала повышение их износостойкости в 2,5-2,8 раза. 

Ключевые слова: электроконтактная приварка, дисковые рабочие органы, восстановление, 

упрочнение, порошковый материал, отходы твердого сплава Т15К6. 

*** 

При производстве и переработке сель-

скохозяйственной продукции широкое 

применение находят различные машины и 

механизмы с рабочими органами типа 

«дисковый нож». К таким деталям отно-

сятся, например, диск сошника, нож ботво-

реза, диск лущильщика, нож дисковый 

плужный,  диск бороны. Данные детали 

выполнены из стали 65Г, имеют диаметр 

до 400 мм и толщины от 2,5 до 4 мм. Ос-

новной причиной выхода их из строя явля-

ется изнашивание лезвия, что обусловли-

вает экономическую целесообразность до-

полнительного упрочнения рабочих по-

верхностей и режущих кромок [1]. 

Применение для указанной цели тех-

нологий дуговой наплавки затрудненно 

малой толщиной деталей. По этой при-

чине перспективным способом упрочне-

ния дисковых рабочих органов является 

технология электроконтактной приварки 

(ЭКП) порошковых материалов [2,3]. 

Формирование покрытия при ЭКП осу-

ществляется в результате сваривания ча-

стиц порошка между собой и приварива-

ния их к поверхности детали в результате 

нагрева импульсами электрического тока 

и совместного пластического деформиро-

вания усилием роликового электрода. 

Одним из основных преимуществ про-

цесса ЭКП является возможность при-

варки порошковых смесей, состоящих из 

металлических и неметаллических по-

рошков. Благодаря формированию струк-

туры покрытия, состоящей из металличе-

ской матрицы с включенными в нее не-

металлическими частицами высокой 

твердости, приваренный слой обладает 

высокой износостойкостью, превосходя-

щей износостойкость основного металла. 

В качестве упрочняющей неметалличе-

ской фазы могут применяться частицы 

2 3Al O , WC , TiC  и др. Однако высокая 

стоимость данных материалов затрудняет 

их применение для упрочнения рассмат-

риваемой номенклатуры деталей. На ос-

новании этого рассмотрена возможность 

применения для ЭКП указанных деталей 

порошков, полученных из изношенных 

пластин твердого сплава Т15К6. Порошки 

получали методом электроэрозионного 

диспергирования (ЭЭД). Процесс ЭЭД 

представляет собой разрушение токопро-

водящего материала в результате локаль-

ного воздействия кратковременных элек-

трических разрядов между электродами. В 

зоне разряда под действием высоких тем-
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ператур происходит нагрев, расплавление 

и частичное испарение материала [4-6]. 

Химический состав порошка полу-

ченного методом ЭЭД из отходов спе-

ченного твердого сплава марки Т15К6, а 

также исходного твердого сплава пред-

ставлен в таблице. 

 

Химический состав порошков Т15К6, % масс. (остальное W) 
 

Материал 
Элементы 

Собщ Ссв Со Тi Fe О2 

Твердый сплав Т15К6 

(по ТУ 48-19-341–91) 
7,3–7,7 ≤ 0,25 5,5–6,0 12–13 ≤ 0,4 ≤ 0,5 

Порошок, полученный ме-

тодом ЭЭД из изношенных 

пластин Т15К6 

3,6–4,2 ≤ 0,4 4,5–5,6 8,8–11 ≤ 0,4 2,4–4,8 

 

Размеры частиц полученного порош-

ка находятся в диапазоне от 0,1 до 

10 мкм. Полученный порошок Т15К6 до-

бавляли до достижения объемной доли 

50% к порошку ПГ-СР2 с гранулометри-

ческим составом 40-160 мкм.  Механиче-

скую смесь из этих порошков получали в 

смесителе типа «пьяная бочка» с после-

дующей просушкой  при температуре  

100 
 0

С в течение 1 ч. 

Электроконтактную приварку по-

рошковой смеси к рабочим поверхностям 

деталей типа «дисковый рабочий орган» 

осуществляли на установке 011-1-02 

"Ремдеталь" с помощью дополнительного 

приспособления, устанавливаемого на 

направляющие установки [3]. Схема про-

цесса ЭКП порошковой смеси с помощью 

данного приспособления пояснена на ри-

сунке 1. Упрочняемая деталь 1 закрепля-

ется с помощью шайбы 2 и гайки 3 на 

столике 4 с буртами 5. По периметру 

упрочняемой детали 1 располагали слой 

привариваемого порошка 6 шириной 8,0 

мм, равной ширине рабочей части роли-

кового электрода 7, и высотой, равной 

высоте навесок порошка с углом есте-

ственного откоса.  

Роликовые  электроды 7 прижимают 

к  поверхности упрочняемой детали и 

включают привод вращения патрона 8 

установки. Через звёздочку 9, соединен-

ной цепью 10 со звёздочкой 11, закреп-

ленной на оси редуктора 12 поворотного 

устройства, вращение передаётся столику 

4 с закреплённой на нём деталью 1. Од-

новременно с включением вращения де-

тали через трансформатор 13 пропускают 

импульсы сварочного тока с помощью 

прерывателя тока 14, в результате чего на 

поверхности упрочняемой детали форми-

руется покрытие. 

Проведенные эксперименты показа-

ли, что плотность покрытия из приварен-

ного порошка составляет  95…97 %, мик-

ротвердость покрытия находится в диапа-

зоне Н1,0 = 17645…18598 Н/мм
2
, проч-

ность соединения покрытия с основным 

металлом на срез составляет  = 504…526 

МПа. Полученные результаты свидетель-

ствуют о высоких эксплуатационных 

свойствах покрытий, полученных ЭКП 

порошковой смеси 50% ПГ-СР2 + 50% 

Т15К6. 

На основе выполненных исследований 

разработан типовой  технологический про-

цесс  упрочнения дисковых рабочих орга-

нов на примере упрочнения дисков сошни-

ков зерновых сеялок (рис. 2). 
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Рис. 1. Схема процесса ЭКП порошковой смеси 50% ПГ-СР2 – Т15К6 к дисковым рабочим органам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Диск сошника зерновой сеялки 

Технологический процесс состоит из 

следующих основных операций: моеч-

ной, дефектовочной, правочной, токар-

ной, подготовительной, сварочной, кон-

трольной. 

Диски сошников, подлежащие вос-

становлению и упрочнению, должны 

быть тщательно очищены от грязи и кор-

розии. Мойка дисков может осуществ-

ляться, в частности, на установке ОМ-4610 

ГОСНИТИ с  применением водных рас-

творов синтетических моющих средств: 

"Лабомид 101", "Лабомид 102", "Лабомид 

203",  МС-15 с концентрацией до 20 г/л 

при температуре обработки 80...90 
0
С. 

После мойки их дефектуют по трем 

основным параметрам: диаметру, плос-
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костности и целостности внутреннего 

диаметра. 

В процессе дефектации диски со 

сколами и трещинами по внутреннему 

диаметру выбраковывают. Диски с от-

клонением от плоскостности более 0,5 мм 

отправляют на правку, остальные – на 

обточку и заточку. 

Пригодные для восстановления и 

упрочнения диски сошников, имеющие 

отклонение от плоскостности, правят на 

специальном приспособлении, представ-

ляющем собой основание с оправкой, на 

которую надеваются диски и необходи-

мые между ними прокладки, с предвари-

тельным нагревом в электропечи до тем-

пературы 550...600 
0
С и выдержкой на 

воздухе под гнётом (термофиксация). В 

качестве гнёта можно использовать груз 

массой 150 кг или любой пресс. 

С целью снятия с режущей кромки 

сколов, вмятин и других дефектов диски 

сначала обтачивают, после чего их зата-

чивают под углом 20  2 
0
. Обточку и за-

точку дисков можно осуществлять на 

любом токарном станке с высотой цен-

тров не менее 200 мм. Для сокращения 

вспомогательного времени токарную об-

работку дисков целесообразно осуществ-

лять с использованием специального 

приспособления, представляющего собой 

планшайбу с прижимом, которая крепит-

ся в шпинделе токарного станка. Обточка 

и заточка дисков должна выполняться 

твердосплавными резцами типа ВК8 или 

Т15К6 при скорости 50...60 м/мин. 

Затем осуществляют подготовку по-

верхности дисков под приварку порошка, 

а также подготовку самого порошка к 

приварке. Поверхность диска, обратная 

скосу угла заточки, шириной 10 мм, счи-

тая от наружного диаметра диска, должна 

быть подвергнута пескоструйной обра-

ботке электрокорундом зернистостью 

100...150 мкм до получения матовой по-

верхности. Порошок для ЭКП просуши-

вают в сушильном шкафу при Т=100 
0
С  в 

течение одного часа. 

Приварку порошка к дисковым но-

жам осуществляют на установке 011-1-02 

«Ремдеталь» с помощью ранее описанно-

го приспособления при силе тока I = 

6,5...7,3 кА; длительности импульсов тока 

tи = 0,04...0,06 с; длительности паузы 

между импульсами тока tп = 0,08 с; уси-

лии сжатия электродов Р = 1,5 кН; скоро-

сти приварки V = 1,0 м/мин. 

После ЭКП порошка к диску прово-

дится визуальный осмотр приваренного 

слоя с использованием лупы 4-кратного 

увеличения. Допускается  точечная пори-

стость приваренного слоя с размерами 

пор не более 0,1 мм. Ширина и толщина 

приваренного слоя должна измеряться 

штангенциркулем, угол заточки дисков 

сошников должен проверяться шаблоном. 

При необходимости могут применяться и 

другие виды контроля с использованием 

образцов-свидетелей (прочностные испы-

тания, измерение твёрдости и микротвёр-

дости, металлографический анализ и др.). 

Натурные испытания дисков сошни-

ков зерновых сеялок, проведенные в ЗАО 

Агрофирма «Южная» Курской  области, 

показали, что износ упрочнённых дисков 

составил 0,15...0,2 мм по диаметру при 

наработке 275 га, а не упрочнённых – 

0,6...0,65 мм, что достаточно хорошо кор-

релирует с результатами испытаний, моде-

лирующих условия эксплуатации дисков 

сошников, представленными в работе [7]. 

 

Выводы: 

1. Показана возможность примене-

ния порошка, полученного из отходов 

твердого сплава Т15К6, в технологиях 

упрочнения дисковых рабочих органов 

электроконтактной приваркой. 

2. Установлено, что плотность покры-

тия, полученного из смеси порошков 50 % 

ПГ-СР2 – 50 % Т15К6, составляет 95…97%, 

микротвердость покрытия находится в 

диапазоне Н1,0 = 17645…18598 Н/мм
2
, 

прочность соединения покрытия с основ-
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ным металлом на срез составляет  = 

504…526 МПа. 

3. Разработана технология восста-

новления и упрочнения дисковых рабо-

чих органов электроконтактной привар-

кой порошковой смеси 50 % ПГ-СР2 – 

50% Т15К6, позволяющая в 2,5…2,8 раза 

увеличить износостойкость дисковых ра-

бочих органов. 
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ОЦЕНКА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИГЕТЕРОАРИЛЕНА «ПМ-ДАДФЭ» С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ НАНОЧАСТИЦ 

ДИСУЛЬФИДА ВОЛЬФРАМА ПРИ ТРЕНИИ В СРЕДЕ СМАЗОЧНОГО МАСЛА 

В работе представлены результаты исследования триботехнических свойств композиционных 

покрытий с матрицей из полигетероарилена ПМ-ДАДФЭ и наполнителем из наночастиц дисульфида 

вольфрама при трении в среде смазочного масла. В качестве материала для подложки, на которую 

наносились композиционные покрытия, выбран алюминиевый сплав марки АК 18. Для создания 

композиционного материала были использованы полученные методом газофазного синтеза наночастицы 

дисульфида вольфрама со средним размером 40 нм. 

Ключевые слова: полигетероарилены, композиционные покрытия, дихалькогениды вольфрама, 

наночастицы, газофазный синтез, трение в масле, износ. 

*** 

Известно, что полигетероарилены – 

это полимеры, содержащие в повторяю-

щемся звене макромолекулы в качестве 

фрагментов ароматические карбоциклы 

(бензольные, нафталиновые) и гете-

роциклы (имидазольные, оксадиазольные 

или др.). Наиболее распространены поли-

гетероарилены, содержащие 5- и 6-член-

ные циклы. Ароматические карбоциклы 

могут быть соединены с гетероциклами 

простой связью или конденсированы [1]. 

В настоящее время известно широкое 

применение полигетероариленов в каче-

стве материалов для различных узлов 

трения. В частности, для узлов трения 

используются полиимиды. Всё большую 

роль в технике приобретают различные 

композиционные материалы, поэтому всё 

чаще полиимиды используют в качестве 

матриц. 

В таблице ниже приведены составы и 

основные свойства самосмазывающихся 

композиционных материалов на основе 

полиимидов. Коэффициент трения этих 

материалов с увеличением скорости 

скольжения снижается. Детали узлов тре-

ния получают горячим прессованием. 

Для изготовления пористых изделий, 
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mailto:vanilin72@yandex.ru
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например подшипников, к полиимиду 

добавляют полиформальдегид. При темпе-

ратуре до 340 ºС наиболее эффективно ра-

ботают композиции, содержащие 45% гра-

фитированного волокна (коэффициент 

трения снижается до 0,05 - 0,10) при допу-

стимом контактном давлении 350 МПа [2]. 

 

Характеристики материалов на основе полиимидов[2] 

Марка  

материала 

Состав  

материала 

Прочность,  

в, МПа 

Плотность 

, г/см
3
 

Твердость 

НВ, 

кг/мм
2
 

Ударная 

вязкость 

КС, 

кДж/м
2
 

Предельная  

рабочая  

температура, С 

Полиар-2 ПМ-67, МоS2 — 1,3 140 50 -196 300 

Тесан-38 ПМ-69, МоS2 — 1,3 140 30 -196  250 

ПМ-67-

ДИ-3 
ПМ-67, МоS2 90130 1,43 210310 2070 -196  250 

ПМ-69-

ДМ-3 
ПМ-67, МоS2 85120 1,45 210280 3050 до 250 

ПМ-67-Г10 
ПМ-67,  

графит 
7098 1,45 230330 830 до 250 

ПМ-69-Г5 
ПМ-69,  

графит 
7090 1,47 220330 2040 до 250 

ПАМ 15-

67 

ПМ-67,  

графит 
80100 1,42 300 1630 -196  250 

ПАМ 15-

69 

ПМ-69,  

графит 
6580 1,42 330 7,8 -196  250 

ПАМ 50-

67 

ПМ-7, графит, 

нитрид бора 
4445 1,62 270300 1,55,0 -196  250 

ПАМ 50-

69 

ПМ-69, гра-

фит, нитрид 

бора 
3038 1,51,6 300 5,0 -196  250 

 
Указанные в таблице наполнители 

полиимидных матриц относятся к так 

называемым слоистым модификаторам 

трения, которые также называют твёрды-

ми смазочными материалами. Наряду с 

широко распространёнными наполните-

лями из графита и дисульфида молибдена 

заслуживает внимания также такой слои-

стый модификатор трения, как дисульфид 

вольфрама WS2. 

Известно применение дисульфида 

вольфрама в качестве наполнителя для 

создания жидких и пластичных смазоч-

ных композиционных материалов [3, 4]. 

В связи с широкой номенклатурой поли-

гетероариленов и развитием нанотехно-

логий возникает необходимость исследо-

ваний полимерных композиционных ма-

териалов, содержащих антифрикционные 

наночастицы дисульфида вольфрама. 

Недостатком материалов на основе 

полиимидов является большая скорость 

газовыделения, что в некоторых случаях 

ограничивает их использование в ваку-

умной технике, а также хрупкость, 

предъявляющая особые требования к 

технологии обработки деталей. Кроме то-

го, эти материалы имеют высокую стои-

мость. Поэтому их применяют лишь для 

изготовления ответственных деталей по-

движных сопряжений, работающих в экс-

тремальных условиях [2], что важно для 

военной техники. 

Целью настоящей работы является 

оценка триботехнических свойств компо-

зиционных покрытий с матрицей из по-

лиимида «ПМ-ДАДФЭ» и наполнителем 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

46 

из полученных методом газофазного син-

теза наночастиц дисульфида вольфрама 

со средним размером частиц 40нм при 

трении в среде смазочного масла. 

В границах данного исследования в 

качестве полимера для связующего нано-

частиц дисульфида вольфрама, исходя из 

анализа литературных данных [5, 6], 

нами был выбран полигетероариллен – 

полиимид «ПМ-ДАДФЭ», разработанный 

в ИВС РАН. 

Для оценки трения и изнашивания 

исследуемых полимерных покрытий бы-

ла использована машина трения 2070 

СМТ-1 (аналог машины трения ИИ5018). 

Для реализации данного исследования в 

условиях скольжения поверхностей ис-

пользовалась схема испытаний «прямо-

угольный образец – ролик», удобная для 

осуществления экспресс-оценки трения и 

износа полимерных покрытий. Подвиж-

ный образец состоял из стали Р6АМ5, 

неподвижный (прямоугольный брусок) – 

из алюминиевого сплава АК18 с нанесён-

ным на него полимерным покрытием. 

Трущиеся образцы приводились в кон-

тактное взаимодействие в процессе вра-

щения подвижного образца. Смазка мас-

лом М14 реализовывалась картерным 

способом (окунанием подвижного ролика 

в ванну). Контактное взаимодействие по-

движного и неподвижного образцов реали-

зовывалось с нормальной силой 

W=250H=const. Частота вращения по-

движного образца составляла n = 

300об/мин = const. Диаметр ролика состав-

лял dp = 50 мм. Размеры прямоугольного 

контртела с покрытием 20х10х5. Время 

одного испытания в условиях выбранных 

параметров составляло tис = 120 с. 

Зависимости трения и износа от кон-

центрации наноструктур из частиц ди-

сульфида вольфрама в полигетероари-

лене ПМ-ДАДФЭ, нанесённом на алю-

миниевый сплав, при трении скольжения 

в среде жидкого смазочного масла марки 

М-14 по стальной поверхности приведе-

ны на рисунке. 

 

 

Рис. Зависимости фрикционных характеристик композита на основе ПМ-ДАДФЭ от концентрации 

WS2 (трение в среде масла): 1 – зависимость ширины лунки износа; 2 – зависимость момента тре-

ния от концентрации; 3, 4 – ширина лунки износа и момент трения подложки 
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В результате проведённых испыта-

ний (в жёстких условиях) получены сле-

дующие данные по фрикционным харак-

теристикам покрытий относительно под-

ложки: 

– итоговый износ образца с базовым 

покрытием ПМ-ДАДФЭ (без наполните-

ля) на 30% меньше, чем износ подложки. 

При этом за указанное время изнашива-

ния, момент трения в паре сталь – покры-

тие ПМ-ДАДФЭ был на 83% меньше, чем 

в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +1%WS2 на 20% меньше, 

чем износ подложки. При этом за указан-

ное время изнашивания, момент трения в 

паре сталь – покрытие ПМ-ДАДФЭ 

+1%WS2 был на 67% (в 3 раза) меньше, 

чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +10%WS2 в 2 раза боль-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +10%WS2 был на 67% (в 3 раза) 

меньше, чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +20%WS2 в 2 раза боль-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +20%WS2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +40%WS2 в 3 раза боль-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +40%WS2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка. 

На основе полученных результатов 

лабораторных исследований триботехни-

ческих свойств композиционных покрытий 

с полиимидной матрицей «ПМ-ДАДФЭ» и 

наполнителем из наночастиц дисульфида 

вольфрама в режиме трения скольжения в 

среде смазочного масла можно сделать 

следующие основные выводы: 

1. В результате проведённых иссле-

дований получен массив эксперимен-

тальных данных, подтверждающих эф-

фективность используемого базового по-

лигетероариленного покрытия «ПМ-

ДАДФЭ» без наполнителей: в жестких 

условиях испытаний момент трения у по-

крытия меньше, чем у подложки на 83%, 

ширина лунки износа у базового покры-

тия на 30% меньше, чем у подложки. 

2. Разработанные покрытия относят-

ся к антифрикционным, при этом их ис-

пользование возможно в легко нагружен-

ных узлах трения. 

3. Чистое полигетероариленное по-

крытие «ПМ-ДАДФЭ» показало хорошие 

результаты по износу и трению, причём с 

увеличением концентрации наноструктур 

данные показатели снижаются (относи-

тельно износа достаточно резко), что го-

ворит о возможности использования дан-

ного наполнителя в выбранной дисперси-

онной среде лишь в небольших концен-

трациях. 

4. В данных условиях лабораторных 

триботехнических испытаний сохранялись 

исходные свойства полимера и не проис-

ходила его деструкция за короткие интер-

валы испытаний, которая происходит в 

процессе длительной эксплуатации. Мож-

но полагать, что действие наноструктур 

будет проявляться более существенно по 

мере интенсификации деструкции полиме-

ра и постепенного ухудшения изначально 

заложенных в него свойств.  
Работа выполнена при поддержке 

гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
проекту: «Формирование беспористых 
покрытий из нанокомпозиционных мате-
риалов типа «износостойкая матрица – 
наночастицы дисульфида молибдена 
(вольфрама)», обладающих низким коэф-
фициентом трения, методом химическо-
го осаждения из газовой фазы», № 15-13-
00045 и по научной теме №1840 в сфере 
научной деятельности в рамках базовой 
части государственного задания. 
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ОЦЕНКА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИГЕТЕРОАРИЛЕНА «ПМ-ДАДФЭ» С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ НАНОЧАСТИЦ 

ДИСЕЛЕНИДА ВОЛЬФРАМА ПРИ ТРЕНИИ В СРЕДЕ СМАЗОЧНОГО МАСЛА 

В работе представлены результаты исследования триботехнических свойств композиционных 

покрытий с матрицей из полигетероарилена ПМ-ДАДФЭ и наполнителем из наночастиц диселенида 

вольфрама при трении в среде смазочного масла. В качестве материала для подложки, на которую 

наносились композиционные покрытия, выбран алюминиевый сплав марки АК 18. Для создания 

композиционного материала были использованы полученные методом газофазного синтеза наночастицы 

диселенида вольфрама со средним размером 60х5нм. 

Ключевые слова: полигетероарилены, композиционные покрытия, дихалькогениды вольфрама, 

наночастицы, газофазный синтез, трение в масле, износ. 

*** 

 Многие полигетероарилены отно-

сятся к классу так называемых трибопо-

лимеров в связи с их использованием в 

различных узлах трения [1]. К таким по-

лигетероариленам можно отнести полии-

миды. Полиимиды являются самыми ра-

диационностойкими материалами, что в 

сочетании с малой летучестью делает их 

перспективными для применения в узлах 

трения, работающих в вакууме. Данные 

материалы отличаются высокой термиче-

ской и термоокислительной устойчиво-

стью. Они начинают разлагаться на воз-

духе только в области температур 350 – 

450 ºС, а в вакууме или инертной среде - 

при 500
 
ºС.  

Изделия из данных материалов могут 

длительно эксплуатироваться при темпе-

ратуре 200260 ºС. Например, полиимид 

ПМ-69 сохраняет 90% прочности при из-

гибе после 500 ч работы при 250 ºС и по-

сле 100 ч работы при 300 ºС. Ценным 

свойством полиимидов является высокое 

сопротивление ползучести, особенно при 

высоких температурах. Возможность их 

применения для изготовления деталей 

высокой точности обеспечивается их ма-

лой усадкой (0,7-1,0%) при прессовании и 
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спекании и небольшим (0,2-0,3%) водо-

поглощением [1]. 

Имеется опыт создания и компози-

ционных материалов на основе поли-

гетероариленов с добавлением наполни-

телей из частиц графита, дисульфида мо-

либдена (рис. 1) [4], нитрида бора и дру-

гих слоистых модификаторов трения [2]. 

Данные высокоанизотропные дисперсные 

наполнители обладают различной проч-

ностью на срез в разных направлениях 

кристаллической решётки, в связи с чем в 

трибологии они отнесены к твёрдым сма-

зочным материалам. Частицы твёрдых 

смазочных материалов взаимодействуют 

с поверхностями деталей и в процессе 

трения ориентируются базовыми плоско-

стями кристаллитов почти параллельно 

направлению скольжения, что обеспечи-

вает срез частиц вдоль плоскостей спай-

ности под воздействием тангенциальных 

сил. Именно в этом направлении сопро-

тивление срезу незначительно, что и объ-

ясняет механизм смазочного действия 

твёрдых смазочных веществ. Известно, 

что коллоидные дисперсии твёрдых сма-

зочных материалов проявляют противо-

задирные, противоизносные, антифрик-

ционные и антипиттинговые свойства [3]. 

Наибольшее распространение в про-

мышленности получили композиционные 

материалы с наполнителем из частиц ди-

сульфида молибдена (рис.1) [4]. 

Известно, что существуют дихалько-

гениды с лучшими антифрикционными 

свойствами и термостабильностью, чем 

дисульфид молибдена [5]. К таким моди-

фикаторам трения относится диселенид 

вольфрама WSe2 (табл.). 

 

Рис. 1. Структура гексагональной модификации дисульфида молибдена 2H-MoS2 [4] 

Характеристики некоторых дихалькогенидов [5] 

Структурный тип Соединение 
Коэффициент 

трения 

Термостабильность, 
0
С 

Воздух Вакуум 

2H-MoS2 MoS2 0,02-0,30 200-350 900 

2H-MoS2 MoSe2 0,02-0,22 400 1350 

2H-MoS2 WSe2 0,02-0,185 350 1350 

2H-MoS2 

+политипы 

NbSe2 0,06-0,17 350 1350 

 

Известно применение диселенида 

вольфрама в качестве наполнителя для 

создания жидких и пластичных смазоч-

ных композиционных материалов [6, 7]. 

В связи с широкой номенклатурой поли-

гетероариленов и развитием нанотехно-

логий возникает необходимость исследо-

ваний полимерных композиционных ма-

териалов, содержащих наночастицы ди-

селенида вольфрама. 

Целью настоящей работы является 

оценка триботехнических свойств компо-

зиционных покрытий с матрицей из по-

лиимида «ПМ-ДАДФЭ» и наполнителем 
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из полученных методом газофазного син-

теза наночастиц диселенида вольфрама 

со средним размером частиц 60х5нм при 

трении в среде смазочного масла. 

В границах данного исследования в 

качестве полимера для связующего нано-

частиц диселенида вольфрама, исходя из 

анализа литературных данных [8, 9], нами 

был выбран полигетероарилен «ПМ-

ДАДФЭ», разработанный в ИВС РАН. 

Для оценки трения и изнашивания 

исследуемых полимерных покрытий бы-

ла использована машина трения 2070 

СМТ-1 (аналог машины трения ИИ5018). 

Для реализации данного исследования в 

условиях скольжения поверхностей ис-

пользовалась схема испытаний «прямо-

угольный образец – ролик», удобная для 

осуществления экспресс оценки трения и 

износа полимерных покрытий. Подвиж-

ный образец состоял из стали Р6АМ5, 

неподвижный (прямоугольный брусок) – 

из алюминиевого сплава АК18 с нанесён-

ным на него полимерным покрытием. 

Трущиеся образцы приводились в кон-

тактное взаимодействие в процессе вра-

щения подвижного образца. Смазка мас-

лом М14 реализовывалась картерным 

способом (окунанием подвижного ролика 

в ванну). Контактное взаимодействие по-

движного и неподвижного образцов реа-

лизовывалось с нормальной силой 

W=250H=const. Частота вращения по-

движного образца составляла n = 

300об/мин = const. Диаметр ролика состав-

лял dp = 50мм. Размеры прямоугольного 

контртела с покрытием 20х10х5. Время 

одного испытания в условиях выбранных 

параметров составляло tис = 120с. 

Зависимости трения и износа от кон-

центрации наноструктур из частиц дисе-

ленида вольфрама в полигетероарилене 

ПМ-ДАДФЭ, нанесённом на алюминие-

вый сплав, при трении скольжения в сре-

де жидкого смазочного материала марки 

М-14 по стальной поверхности приведе-

ны на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимости фрикционных характеристик композита на основе ПМ-ДАДФЭ от концентра-

ции WSe2 (трение в среде масла): 1 – зависимость ширины лунки износа, 2 – зависимость момен-

та трения от концентрации; 3, 4 – ширина лунки износа и момент трения подложки 
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В результате испытаний установле-

но, что характеристики трения и износа у 

полученных покрытий получаются мень-

ше, чем при фрикционном взаимодей-

ствии подложки со стальной поверхно-

стью в среде масла М14: 

‒ итоговый износ образца с базовым 

покрытием ПМ-ДАДФЭ (без наполните-

ля) на 30% меньше, чем износ подложки. 

При этом за указанное время изнашива-

ния, момент трения в паре сталь – покры-

тие ПМ-ДАДФЭ был на 83% меньше, чем 

в паре сталь – подложка; 

‒ итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +1%WSe2 на 50% мень-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +1%WSe2 был на 50% (в 2 раза) 

меньше, чем в паре сталь – подложка; 

‒ итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +10%WSe2 на 50% 

меньше, чем износ подложки. При этом 

за указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +10%WSe2 был на 50% (в 2 раза) 

меньше, чем в паре сталь – подложка; 

‒ итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +20%WSe2 на 30% 

меньше, чем износ подложки. При этом 

за указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +20%WSe2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка; 

‒ итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +40%WSe2 на 30% 

меньше, чем износ подложки. При этом 

за указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +40%WSe2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка. 

Данные покрытия можно относить 

как к противоизносным, так и к анти-

фрикционным. 

На основе полученных результатов 

лабораторных исследований триботехни-

ческих свойств композиционных покры-

тий с полиимидной матрицей «ПМ-

ДАДФЭ» и наполнителем из наночастиц 

диселенида вольфрама в режиме трения 

скольжения в среде смазочного масла 

можно сделать следующие основные вы-

воды: 

1. В результате проведённых иссле-

дований получен массив эксперимен-

тальных данных, подтверждающих эф-

фективность используемого базового по-

лигетероариленного покрытия «ПМ-

ДАДФЭ» без наполнителей: в жестких 

условиях испытаний момент трения у по-

крытия меньше, чем у подложки на 83%, 

ширина лунки износа у базового покры-

тия на 30% меньше, чем у подложки. 

2. При концентрации наноструктур 

1-10% у полученных композиционных 

покрытий наблюдались лучшие противо-

износные свойства, чем у базового по-

крытия. С дальнейшим ростом концен-

трации противоизносные свойства базо-

вого и композиционных покрытий иден-

тичны. Покрытия с наночастицами дают 

в 2 раза меньший момент трения относи-

тельно подложки, но уступают в анти-

фрикционных свойствах базовому по-

крытию на всём диапазоне концентраций.  

3. В данных условиях лабораторных 

триботехнических испытаний сохраня-

лись исходные свойства полимера и не 

происходила его деструкция за короткие 

интервалы испытаний, которая происхо-

дит в процессе длительной эксплуатации. 

Можно полагать, что действие нано-

структур будет проявляться более суще-

ственно по мере интенсификации де-

струкции полимера и постепенного 

ухудшения изначально заложенных в не-

го свойств.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В статье производится общая постановка задачи твердотельного моделирования реальных 
объектов, решаемой в процессе создания систем автоматизированного проектирования режущих 
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*** 

Одним из основных этапов процесса 

проектирования режущих инструментов 

является дискретное представление обра-

зующих номинальной и производящей 
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поверхностей [1]. Дискретное представ-

ление плоских профилей, которые пред-

ставляют собой совокупность ограничен-

ного числа «типовых» кривых в основном 

унифицировано [1, 3, 4, 5, 6] в отличие от 

пространственных образующих, исход-

ное задание которых весьма индивиду-

ально. 

Общая проблема моделирования 

свойств твердотельных объектов заклю-

чается в необходимости представления 

различных по физической и математиче-

ской природе структур и объектов струк-

турами, с изначально отличными от ис-

ходных, свойствами. Действительно, ко-

гда речь идет о моделировании с помо-

щью ЭВМ, то перед исследователями 

ставится задача преобразовать физиче-

ский объект (обладающий как корпуску-

лярными (дискретными), так и волновы-

ми (аналоговыми) свойствами) в дис-

кретную модель, состоящую из конечно-

го (пусть и стремящегося к бесконечно-

сти) числа элементов.  

Источником данной проблемы мож-

но считать дуалистическую природу ми-

ра, рассматривающую физическую мате-

рию, с одной стороны, как совокупность 

корпускулярных частиц, с другой, как 

индифферентную картину, полученную в 

результате волновых свойств частиц ве-

щества; или в качестве другой причины 

можно указать техническое несовершен-

ство имеющихся аппаратных средств. 

В современном твердотельном моде-

лировании физическое твердое тело 

представляется дискретным набором ко-

нечного числа точек, принадлежащих 

этому телу с последующей аппроксима-

цией связей между ними.  

Таким образом, твердое тело рас-

сматривается как система совокупностей 

точек и связей между ними. Подобная 

постановка задачи позволила получить 

сегодняшний результат в твердотельном 

моделировании и объясняет его (резуль-

тата) отклонение от реальных объектов – 

источников моделирования. 

Говоря о моделировании в широком 

смысле этого явления, мы можем обозна-

чить рассмотренный способ построения 

моделей как «моделирование твердотель-

ного объекта за счет интерполяции его 

дискретных представлений и аппрокси-

мации известных изначальных свойств 

исследуемых объектов». 

Рассмотрим общую последователь-

ность такого моделирования. 

Любое твердое тело может быть раз-

ложено на бесконечное число плоских 

сечений. Потому возникает возможность 

осуществлять моделирование указанного 

тела за счет задания некоторого (доста-

точно большого) числа его сечений. На 

практике это осуществляется заданием 

начального орта (или базиса) в евклидо-

вом пространстве. В начальном базисе 

требуется указать одну из осей в качестве 

оси дискретизации выбранного твердого 

тела, здесь же необходимо определится с 

дискретным разрешением объекта – чис-

лом рассматриваемых сечений, перпен-

дикулярных выбранной оси. 

Дальнейший процесс построения дис-

кретного представления модели осуществ-

ляется за счет моделирования сечений. 

Имеющееся плоское сечение разби-

вается на элементарные примитивы – 

участки прямых, дуг окружностей и дру-

гих элементарных кривых [1]. 

В общем случае координаты точек 

участков могут быть описаны как 

p f (r, )  , где r и φ – полярные коорди-

наты точки. Данная форма определения 

параметров профиля обладает интерес-

ными свойствами: если r const , а 

const  , то имеем дело с дугой окруж-

ности, если r const , а const , то – с 

участком прямой. Для каждого участка 

определяется количество точек дискрет-

ного представления модели. Осуществля-

ется расчет координат указанных точек. 

Следующий этап создания модели по-

верхности – установление взаимных связей 

между соседними точками системы. 

Он состоит в следующем: 
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– приведение числа характерных то-

чек сечений к одному общему числу; 

– установление характера взаимосвя-

зи между точками сечения; 

– установление характера взаимосвя-

зи между соседними сечениями. 

При исследовании взаимосвязей 

между точками модели будем исходить 

из следующих положений: 

– под взаимосвязью мы понимаем 

геометрический объект, соединяющий 

две рассматриваемые точки; 

– поверхностные свойства рассмат-

риваемого объекта моделируем за счет 

когерентности («сшивания») участков 

поверхностей образованных движением 

взаимосвязи между соседними точками 

сечения по взаимосвязи между соседними 

точками соседних сечений. 

Таким образом, геометрический 

профиль сечения принимается за образу-

ющую, а взаимосвязь между сечениями 

за направляющую. 

Изучая общий характер взаимосвя-

зей, можно предложить следующую 

классификацию (рис.1). 

 

Рис.1. Классификация взаимосвязей:  

1 – вид взаимосвязей между точками;  

2 – взаимосвязи, имеющие евклидову 

размерность (гладкие взаимосвязи);  

3 – взаимосвязи с рациональной размерностью 

Безиковича-Хаусдорфа; 4 – линейные 

взаимосвязи; 5 – нелинейные взаимосвязи;  

6 – взаимосвязи, носящие самоподобный 

характер (фрактальные взаимосвязи);  

7 – произвольные взаимосвязи (текстуры) 

Приведенная классификация обладает 

всеми необходимыми нам свойствами и, 

прежде всего, свойством всесторонности. 

Наибольшее распространение полу-

чили взаимосвязи с линейной размерно-

стью. Имеются отдельные случаи приме-

нения взаимосвязей нелинейной размер-

ности: 

–  аппроксимация дугами окружно-

стей; 

–  кубическая сплайн интерполяция и др. 

К огромному сожалению, авторам 

практически неизвестны случаи приме-

нения взаимосвязей с рациональной раз-

мерностью Безиковича-Хаусдорфа про-

извольного характера. Однако именно та-

кие взаимосвязи наиболее характерны 

объектам реального производства. Ана-

лизируя характер проектирования и изго-

товления деталей на производстве, можно 

констатировать следующее явление. На 

этапе проектирования поверхность дета-

ли представляется в виде двух предель-

ных гладких поверхностей, между кото-

рыми должна быть расположена проек-

тируемая поверхность. В результате изго-

товления годная деталь обладает поверх-

ностью, содержащей отклонения от тре-

буемой формы, но лежащая между двух 

предельных гладких поверхностей, опи-

санных выше. Эту действительную по-

верхность удобно представить набором 

дискретных опорных точек с произволь-

ной взаимосвязью между ними. 

Таким образом, можно констатиро-

вать устоявшуюся тенденцию в модели-

ровании, когда взаимосвязи, обозначен-

ные на рис. 1 номером семь, моделиру-

ются чаще всего взаимосвязями под но-

мером 4 или в крайнем случае 5. 

Описывая взаимосвязи между от-

дельными точками сечения, можно рас-

ширить класс обычных функций на осно-

ве использования разрывных функций. 

Из разрывных функций в механике (рис. 

2) распространение получили единичная 

функция Хэвисайда 0H x x  и дельта-

функция Дирака 0x x . Среди фрак-

тальных функций удобных для описания 

взаимосвязей между точками дискретно-

го представления, можно назвать такие, 

как триадная кривая Коха, функцию Вей-

ерштрасса и другие. 
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Рис. 2. Примеры разрывных дельта-функций Дирака δ(x-x0) 

Модель, инкапсулирующая дискрет-

ный каркас и описанный функционал 

связей, максимально описывает поведе-

ние твердых тел на доступном сегодня 

математическом уровне. Введение в мо-

дель элементов фрактальной геометрии 

как средства дополнительной интерпре-

тации природы позволяет согласовывать 

результаты моделирования с концепцией 

квантовой механики [2]. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТИ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ШУМОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ  

Рассмотрен вопрос подавления шумов на цифровых изображениях с использованием нейронных 

сетей. Предложены структуры нейронных сетей для устранения нормального шума на изображениях. 

Ключевые слова: обработка изображений, нейросети. 

*** 

В настоящее время в системах тех-

нического зрения (СТЗ) постоянно воз-

растает объем обрабатываемой информа-

ции и повышаются требования к качеству 

обработки изображений. Одной из важ-

ных подзадач, необходимых для нор-

мального функционирования СТЗ, явля-

ется подавление шума на изображениях. 

В работе рассмотрено использование ис-

кусственных нейронных сетей для подав-

ления шума [1, 2]. 

Используемая нейросеть по тополо-

гии представлена как многослойный пер-

септрон (четырехслойная сеть) с после-

довательными связями («все со всеми»).  

На вход искусственной нейронной 

сети подается множество сигналов (си-

напсов), обозначенных 1 2, nx , x .....x  (или 

вектором Х), значения которых соответ-

ствуют уровням яркости входного изоб-

ражения. Искусственная нейронная сеть 

включает в себя 4 слоя – многослойная. 

Первый слой – входной, второй слой и 

третий – скрытые, четвертый слой – вы-

ходной. Каждый синапс умножается на 

соответствующий вес 
1 2 nw ,w ,....,w  и по-

ступает на суммирующий блок, обозна-

ченный   или NET . Связи между 

нейронами – «все со всеми». 

mailto:tschsa@yandex.ru
mailto:phdvslgb@mail.ru
mailto:gskunk@yandex.ru
mailto:gskunk@yandex.ru
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Рис. 1. Структурная схема нейронной сети 

Далее вычисляется функция сумми-

рования   или NET :  

1 1 2 2

n n

NET x w x w ....

x w X W

     

    
         (1) 

При моделировании использовались 

следующие функции активации: 

1. Линейная - OUT F(NET) NET  (2) 

 область значений (  ; ). 

2. Экспоненциальная (сигмоидная) –  

NET

1
OUT F(NET)

1 e
 


         (3)  

область значений (0,1). 

3. Тангенциальная –  
NET NET

NET NET

e e
OUT F(NET)

e e
           (4) 

область значений (-1,1). 

Использованные приведенных функ-

ции активации называются «сужающи-

ми», так как они сужают диапазон изме-

нения величины NET , и функция OUT  

принадлежит некоторому конечному ин-

тервалу, что не позволяет нейронной сети 

попасть в область локального минимума 

при обучении [2, 3]. 

Целью обучения нейронной сети яв-

ляется такая подстройка весовых коэф-

фициентов, чтобы при предъявлении сети 

некоторого множества входов приводило 

к требуемому множеству выходов. При 

обучении предполагается, что для каждого 

входного вектора существует парный ему 

целевой вектор, задающий требуемый вы-

ход. Вместе они называются обучающей 

парой. Сеть обучается на многих парах. 

Для обучения использовался алгоритм об-

ратного распространения ошибки [4]: 

1. Инициализировать веса малыми 

случайными значениями. 

2. Выбрать очередную обучающую 

пару из обучающего множества; подать 

входной вектор на вход сети. 

3. Вычислить выход сети. 

4. Вычислить разность между выхо-

дом сети и требуемым выходом (целевым 

вектором обучающей пары). 

5. Скорректировать веса сети для 

минимизации ошибки. 

6. Повторять шаги с 2 по 5 для каж-

дого вектора обучающего множества до 

тех пор, пока ошибка на всем множестве 

не достигнет приемлемого уровня. 

Таким образом, подается входной 

вектор и вычисляется получающийся вы-

ход. Вычисления выполняются послойно. 

Сначала вычисляются выходы нейронов 

второго и третьего слоя (первый слой 

входной, никаких вычислений в нем не 
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происходит), затем они используются в 

качестве входов четвертого слоя, вычис-

ляются выходы нейронов четвертого слоя 

(выходного), которые и образуют выход-

ной вектор сети DOUT .  

Рассмотрим подробней 5 шаг – кор-

ректировка весов сети.  
Корректировка синаптических весов 

(весовых коэффициентов) выходного 

слоя. Разность между требуемым Т и ре-

альным DOUT  выходами, умноженная на 

производную логистической функции ак-

тивации равна. 

OUT(1 OUT)(T OUT)    .         (5) 

Тогда, веса выходного слоя после 

коррекции будут равны: 

w(i 1) w(i) OUT ,         (6) 

где i – номер текущей итерации обуче-

ния; w  – величина синаптического веса, 

соединяющего нейрон скрытого слоя с 

нейроном выходного слоя (т.е. соединя-

ются весами слои нейронов предыдущий 

и последующий);   – коэффициент «ско-

рости обучения», позволяет управлять 

средней величиной изменения весов; 

OUT  – выход нейрона. При корректи-

ровке весовых коэффициентов скрытого 

слоя величина   равна: 

OUT(1 OUT) w .              (7) 

Веса скрытых слоев после коррекции 

будут равны: 

w(i 1) w(i) OUT .         (8) 

Для каждого нейрона в скрытом слое 

должно быть вычислено  и подстроены 

все веса, ассоциированные с этим слоем. 

Этот процесс повторяется слой за слоем 

по направлению к входу, пока все веса не 

будут скорректированы.  

В процессе моделирования исполь-

зовались изображения размером 8 на 8, 

16 на 16 и 32 на 32 пикселя. Изображения 

подвергались воздействию шума с гаус-

совым распределением и подавались на 

вход нейросети [3]. 

График зависимости времени обуче-

ния  от количества нейронов в сети пред-

ставлен на рисунке 2. 

Фрагмент данных моделирования 

нейронной сети представлен в таблице  

(цифры по объемам памяти и времени 

обучения даны с округлением). 

Результаты обработки изображения 

нейросетью представлены на рисунке 3. 
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Рис. 2. Зависимость времени обучения от количества нейронов в слое 
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Выходные данные по работе нейронной сети 
№ Функция актива-

ции нейронной 

сети 

Размер обра-

бат. изображ. 

Кол-во слоев, кол-во 

нейронов в скрытом слое 

Кол-во обуч 

выборок 

Треб. 

объем 

памяти 

Вид шума 

1 
Линейная 8х8 

2 скрытых слоя 

по 64 нейрона 
10 8 Мб По гауссу  

 
 16х16 

2 скрытых слоя 

по 256 нейронов 
10 64 Мб По гауссу  

 
 32х32 

2 скрытых слоя 

по 1024 нейрона 
10 512 Мб По гауссу  

2 Экспоненциаль-

ная 
8х8 

2 скрытых слоя 

по 64 нейрона 
10 8 Мб По гауссу  

 
 16х16 

2 скрытых слоя 

по 256 нейронов 
10 64 Мб По гауссу  

 
 32х32 

2 скрытых слоя 

по 1024 нейрона 
10 512 Мб По гауссу  

3 
Тангенциальная 8х8 

2 скрытых слоя 

по 64 нейрона 
10 8 Мб По гауссу  

 
 16х16 

2 скрытых слоя 

по 256 нейронов 
10 64 Мб По гауссу  

 
 32х32 

2 скрытых слоя 

по 1024 нейрона 
10 512 Мб По гауссу  

 

                 

а)  б)  

Рис. 3. Пример работы нейронной сети: а – изображение на входе нейронной сети 32 на 32 пиксе-

ля с наложенным гауссовым шумом; б – результат обработки изображения  нейронной сетью 

По результатам моделирования сде-

лан вывод о достаточности использова-

ния двух скрытых слоев в нейронной се-

ти, что позволяет уменьшить скорость 

обучения по сравнению с сетями с боль-

шим количеством слоев при том же каче-

стве обучения и результатах обработки, а 

также для обучения нейронной сети сле-

дует выбирать изображения, подобные 

тем, которые будет обрабатывать 

нейросеть в рабочем режиме (иначе 

наблюдается размытие контуров).  

Работа выполнена по теме №35.4 

при поддержке гранта РФФИ 15-07-

01303. 
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АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СТРОКУ В ВИДЕ ХЕШ-

ТАБЛИЦЫ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ХЕШЕЙ ПОДСТРОК ДАННОЙ СТРОКИ И АЛГОРИТМ ПОИСКА 

В НЕЙ 

В работе рассмотрена одна из важнейших задач обработки символьных данных – поиск точно 

заданной подстроки в строке. Данная задача чрезвычайна важна, так как символьные данные являются 

основной формой обмена информацией и имеют широкое применение в таких областях, как информатика, 

лингвистика, литература, а также молекулярная биология. Рассмотрены типы символьных данных и 

особенности алгоритмов, которые используются для каждого типа. Затронут вопрос поиска в 

статичных данных, к которым относятся различного рода базы данных, архивы, словари, документы, 

статьи, книги и т.д. Описаны основные сложности, возникающие при поиске в таких данных. 

Рассмотрены основные алгоритмы, использующиеся для поиска в статичных данных. Рассмотрены их 

достоинства и недостатки. Представлен алгоритм построения структуры, представляющей строку в 

виде хеш-таблицы, состоящей из подстрок данной строки, и алгоритм поиска при помощи этой 

структуры. Рассмотрен вопрос выбора правильной функции хеширования и выбора констант, 

использующихся при вычислении хеша строки. Приведен псевдокод алгоритма построения структуры и 

псевдокод алгоритма поиска при помощи этой структуры. Частично затронуты вопросы реализации 

описанной структуры и алгоритма поиска на языках программирования. Произведено сравнение скорости 

поиска и предобработки текста разработанного алгоритма с такими алгоритмами, как алгоритм 

Бойера-Мура, алгоритм поиска в суффиксном дереве и алгоритм поиска подстроки, использующий 

позиционное представление текста.  На основе полученных результатов сделаны выводы об 

эффективности разработанного алгоритма. Описаны плюсы и минусы полученного алгоритма, а также 

даны рекомендации по использованию данного алгоритма при различных исходных данных. 

Ключевые слова: поиск подстроки, архивные данные, хеш-таблица, хеширование, обработка 

символьной информации.  

*** 

Введение 

Поиск подстроки является очень 

важной темой в более широкой области – 

обработке символьной информации. Хотя 

данные хранятся по-разному, символьные 

данные являются основной формой об-

мена информацией [1]. Это особенно 

прослеживается в литературе, лингвисти-
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ке и информатике, а также имеет место, 

например, в области молекулярной био-

логии, т.к. биологические молекулы ча-

сто могут быть представлены в виде по-

следовательности нуклеотидов или ами-

нокислот. Кроме того, количество данных 

в этих областях, как правило, удваивается 

каждые полтора года [2]. По этой при-

чине, алгоритмы должны быть эффектив-

ными, даже если скорость и память ком-

пьютеров регулярно увеличивается.  

Среди всей символьной информации 

особо выделяются статичные данные, то 

есть данные, которые не предназначены 

для оперативных изменений. Среди них 

могут быть различного рода базы данных, 

архивы, словари, документы, статьи, кни-

ги и т.д. Большинство современных алго-

ритмов поиска основано на использова-

нии комбинаторных и синтаксических 

свойств строк и, как правило, перед поис-

ком обрабатывают подстроку. Для ста-

тичных данных разумнее использовать 

алгоритмы на основе индексации текста, 

построения деревьев или автоматов. Та-

ких алгоритмов довольно мало и на их 

изучение уделяется гораздо меньше вре-

мени. Так же стоит отметить поисково-

переборный характер большинства алго-

ритмов поиска. В связи с этим во время 

поиска часто возникают ситуации, когда 

часть символов подстроки совпала с тек-

стом, а следующий символ – нет [3]. Та-

кие «холостые» сравнения, как правило, 

занимают большую часть времени при 

поиске индексов вхождений подстроки в 

текст и для архивно-текстовых данных 

составляют исследуемое противоречие. 

Для того чтобы уменьшить количество 

таких сравнений в данной статье предла-

гается использовать дополнительную 

структуру, которая позволит искать под-

строку P в местах в тексте T, где с боль-

шой вероятностью присутствует хотя бы 

частичное вхождение подстроки.  

 

Сущность предлагаемого подхода 

Сущность предлагаемого подхода за-

ключается в построении структуры, ко-

торая будет содержать индексы вхожде-

ния хешей всех возможных подстрок 

(длинной от 1 до некоторого числа limit, 

определяемого перед поиском), принад-

лежащих тексту. 

 В статье [4] было показано, как ин-

формация о вхождении каждого символа 

строки приводила к значительному уве-

личению скорости поиска. Структура, 

предлагаемая в данной статье, призвана 

расширить возможности описанного в 

статье [4] представления текста и алго-

ритма поиска, за счет уменьшения коли-

чества возможных вхождений. Для того 

чтобы уменьшить количество возможных 

вхождений в данной статье вместо пози-

ционного представления предлагается 

использовать хеш-таблицу, в которой в 

качестве ключей будут использоваться 

хеши всех возможных подстрок строки T 

длинной от 1 до limit, где limit выбирает-

ся в зависимости от данных и поставлен-

ной задачи, а в качестве значения, полу-

чаемого по данному хешу, хранятся 

списки индексов, в которых подстроки с 

данным хешем входят в текст.  

Хеш-таблица была выбрана в каче-

стве основы данной структуры, так как 

позволяет хранить индексы вхождений 

последовательности символов, в отличие 

от позиционного представления текста, 

которое позволяет хранить только индек-

сы вхождения одного символа. Такая 

структура дает возможность получать 

индексы вхождения хеша любой части 

искомой подстроки в тексте. При пра-

вильно выбранной хеш-функции F колли-

зии будут встречаться крайне редко, это 

значит, что полученные индексы с боль-

шой вероятностью будут индексами, в 

которых часть подстроки входит в текст.  

Поиск в данной структуре произво-

дится путем вычисления хеша части под-

строки длиной не более limit, получением 

списка индексов из хеш-таблицы по дан-

ному хешу и последующей проверкой 

вхождения подстроки в полученных ин-

дексах. Проверка полученных индексов 

проходит на обычном представлении тек-
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ста и необходима, так как большинство 

хеш-функций не гарантируют того, что 

хеш каждой возможной строки будет 

уникальным. 

Наглядно описанную структуру для 

строки «abaccabd» в алфавите А = {a, b, c, 

d} при limit = 3 можно представить рис. 1. 

 

Рис. 1. Хеш-таблица всех возможных подстрок длиной, ограниченной 3, для строки «abaccabd» 

Описанный алгоритм можно пред-

ставить в виде четырех шагов: 

1. Построение хеш-таблицы под-

строк. 

2. Получение массива с индексами по 

хешу подстроки P или в случае если под-

строка больше limit, по хешу префикса 

P0…limit подстроки. 

3. Поиск подстроки на обычном 

представлении текста, в полученных на 

шаге 2 индексах. 

 

Выбор хеш-функции 

В качестве функции хеширования в 

данном алгоритме будет использоваться 

хеш-функция, которая рассматривает 

символы строки как коэффициенты по-

линома с константой p. При реализации 

хеш-функции на языке программирова-

ния разумно хранить хеш в самом боль-

шом целочисленном типе, но и в этом 

случае при достаточно больших входных 

данных неизбежно произойдет перепол-

нение в переменной. Для предотвраще-

ния этого переполнения хеш вычисляется 

по модулю M, в качестве M будет ис-

пользоваться число 2
i
, где i равна размеру 

данной переменной в битах. Для того 

чтобы минимизировать вероятность по-

явления коллизий в таблице нужно пра-

вильно выбрать константу p. Число p 

должно быть, во-первых, больше кода 

самого большого символа в строках, а во-

вторых, взаимно простым с M [5].  

 

     

   

0 1

i j

j  i   1 j  i

F T    (p T i   p T i  1    

 p T j  1   p T j  mod ) M.



  

    

  
(1) 

Эта хеш-функция была выбрана, так 

как позволяет при вычислении хеша под-

строки Ti…j+1 использовать уже вычис-

ленный хеш для подстроки Ti…j, что су-

щественно сокращает количество опера-

ций для построения хеш-таблиц. 

Для того чтобы избежать коллизий 

между строками разной длины в алго-

ритме предлагается использовать вместо 

одной хеш-таблицы limit хеш-таблиц, где 

каждая таблица содержит только хеши 

подстрок определенной длины. 

 

Модули алгоритма 

Построение структуры для поиска 

начинается с создания массива пустых 
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хеш-таблиц размером, равным limit, а 

также массива, размером |T| для хранения 

промежуточных значений хешей. После 

этого, для каждой возможной длины под-

строки последовательно получаются хе-

ши всех возможных подстрок текста те-

кущей длинны на основе хеша, вычис-

ленного на предыдущем этапе для под-

строки, которая начинается с того же са-

мого индекса, что и текущая подстрока, 

но размером меньшим на один. Далее в 

хеш-таблицу, предназначенную для хра-

нения индексов вхождений подстрок те-

кущей длины по вычисленному хешу, до-

бавляется индекс подстроки, с которого 

начинается ее вхождение в текст. Псев-

докод алгоритма построения структуры 

для поиска имеет вид: 

 
HashTableMatching(T, limit)  

    table = new HashTable[limit]; 

    intermediateHashes = new ar-

ray[|T|]; 

    multiplier = 1; 

        for (i = 1; i <= limit; i++) 

            for (j = 0; j <= |T| - 

i; j++) 

                hash = intermedi-

ateHashes[j]; 

                hash += (T[i - 1 + 

j]) * multiplier mod M; 

                intermediateHash-

es[j] = hash; 

                table[i - 

1][hash].Add(j); 

            multiplier *= p;  

 

Поиск начинается с получения хеша 

подстроки, или в случае, если подстрока 

имеет длину больше, чем limit, то пре-

фикса подстроки длиной равной limit. 

Далее по полученному хешу извлекаются 

индексы вхождений. После этих действий 

проверяется, есть ли вхождение подстро-

ки в текст в полученных индексах на 

обычном представлении текста. Псев-

докод алгоритма поиска имеет вид: 

 
SearchStart(P) 

    if (|P| > limit) 

        partSize = limit; 

    else 

        partSize = |P|; 

    hash = GetHash(P, 0, partSize); 

    tempResult= table[partSize-

1][hash]; 

    if (tempResult==null) 

        return null; 

    else 

        result = new array(); 

        for (j = 0; j < 

|tempResult|; j++) 

            for (i = 0; i < |P|; 

i++) 

                if (tempResult[j] > 

|T| - |P| OR tempResult[j] < 0 OR 

(T[tempResult[j] + i] != P[i])) 

                    break; 

                if (i == |P| - 1) 

                    re-

sult.Add(tempResult[j]); 

        return result; 

 

Функция GetHash вычисляет хеш 

префикса подстроки string, заданной 

длинны length при помощи функции 1. 

 
GetHash(string, length) 

    hash = 0; 

    multiplier = 1; 

    for (i = 0; i < length; i++) 

        hash += (string[i] + 1) * 

multiplier mod M; 

        multiplier *= p; 

    return hash; 

 

Тестирование 

Проведем тестирование разработан-

ного алгоритма. Для этого сравним раз-

работанный алгоритм с алгоритмами: 

- Алгоритм Бойера-Мура; 

- Алгоритм поиска по суффиксному 

дереву; 

- Алгоритм поиска подстроки на ос-

нове позиционного представления текста, 

по таким критериям, как:  

- время предварительной обработки 

текста; 

- время поиска. 

Алгоритм Бойера-Мура был выбран 

как самый оптимальный в большинстве 

случаев, когда нет возможности провести 

предварительную обработку текста, алго-

ритм поиска подстроки на основе пози-
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ционного представления текста [4] был 

выбран, так как показал высокую эффек-

тивность для задачи поиска в архивно-

текстовых данных, а алгоритм поиска по 

суффиксному дереву был выбран, так как 

является одним из самых известных и 

быстрых алгоритмов, которые предобра-

батывают текст перед поиском подстроки 

[6]. Построение суффиксного дерева бу-

дет осуществляться алгоритмом Эско Ук-

конена. При тестировании разработанно-

го алгоритма в качестве констант будут 

использоваться следующие значения:  

limit = 5 

p = 251 

M = 2
8
. 

 

В качестве данных, используемых 

при тестировании, будут использоваться 

данные, генерируемые случайно на осно-

вании таких характеристик: 

- размер алфавита: от 2 до 30 с шагом 

равным 1 (28 итераций); 

- размер текста: от 50 до 500000 с 

шагом равным 5050 (99 итераций); 

- размер подстроки: от 1 до 20 с ша-

гом равным 1 (19 итераций). 

Результаты тестирования приведены 

на рисунках 2 и 3. 

 

 

Рис. 2. График зависимости времени поиска от размера входного текста 

В ходе аппроксимации результатов 

методом наименьших квадратов были 

получены уравнения (2), (3), (4) и (5) для 

поиска в суффиксном дереве, поиска ал-

горитмом Бойера-Мура, поиска при по-

мощи позиционного представления и по-

иска при помощи хеш-таблицы соответ-

ственно. 
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2

1y  9E 13x  2E 06x .        (2) 

2

2y  4E 15x  2E 06x .        (3) 

2

3y  9E 15x  9E 07x .        (4) 

2

4y  4E 15x  9E 08x .       (5) 

Из уравнений следует, что время по-

иска у алгоритма, основанного на исполь-

зовании хеш-таблицы, растет медленней. 

По результатам данного теста можно 

установить, что разработанный алгоритм 

по скорости поиска в среднем превосхо-

дит алгоритм поиска в суффиксном дере-

ве примерно в 32,2 раза, в 18,5 раз алго-

ритм Бойера-Мура и в 10,9 поиск, ис-

пользующий позиционно представление.  

 

Рис. 3. График зависимости времени предобработки входного текста от его размера 

Для графика зависимости времени 
предобработки текста от его размера 
также была проведена аппроксимация 
методом наименьших квадратов. Было 
получено уравнение 6 для построения 
хеш-таблицы, уравнение 7 для построе-
ния суффиксного дерева и уравнение 8 
для построения позиционного представ-
ления. 

2

1y  1E 10x  0,0029x .        (6) 
2

2y  6E 10x  0,0018x .        (7) 
2

3y  1E 11x  4E 05x .        (8) 

По времени построения структуры 
для поиска построение хеш-таблицы про-
игрывает построению суффиксного дере-
ва примерно в 1,4 раза и примерно в 64,2 
раз построению позиционного представ-
ления. 

 
Заключение 
Данные результаты тестирования по-

казывают, что разработанный алгоритм 
поиска подстроки эффективен не только с 
теоритической, но и с практической сто-
роны. 
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По времени поиска разработанный 

алгоритм значительно превосходит такие 

алгоритмы, как поиск в суффиксном де-

реве, поиск алгоритмом Бойера-Мура и 

поиск, использующий позиционное пред-

ставление. Что не удивительно, учитывая, 

что поиск производится только в местах 

текста, где с большой вероятностью часть 

подстроки уже входит в текст, соответ-

ственно большинство сравнений, которые 

происходят при поиске, другими алго-

ритмами просто не будут производится. 

Положение графиков зависимости 

времени предобработки текста относи-

тельно друг друга тоже оказалось ожида-

емым. График зависимости времени пре-

добработки текста для поиска в хеш-

таблице растет быстрее, чем у других 

рассматриваемых алгоритмов, поэтому 

этот алгоритм может считаться эффек-

тивным только для специфичных задач, 

где количество операций достигает очень 

больших величин, при которых время на 

предобработку можно не брать в расчет. 

К таким задачам относится поиск в ар-

хивно-текстовых данных. Так же следует 

отметить, что при помощи изменения 

константы limit в меньшую сторону, вре-

мя предобработки сокращается, а время 

поиска увеличивается, а при увеличении - 

наоборот. Это может быть удобно, когда 

перед поиском имеется какая-либо ин-

формация о искомых подстроках так, 

например, если длина искомой подстроки 

не может превышать какого-то опреде-

ленного значения, значит нет смысла 

устанавливать константу limit больше, 

чем это значение, следовательно, в ходе 

построения хеш-таблицы не будут созда-

ваться пары ключ-значение, которые ни-

когда не будут использоваться при поис-

ке. К плюсам поиска в хеш-таблице так 

же можно отнести гибкость в отношении 

выбора места, с которого производится 

сравнение, в ходе тестирования поиск 

производился с начала текста, однако в 

некоторых случаях может быть удобней 

начинать сравнивать символы не с нача-

ла, а с середины или конца подстроки, 

такая модификация производится до-

вольно просто и не требует значительных 

изменений в работе алгоритма. Напосле-

док стоит упомянуть, что построение 

хеш-таблицы легко поддается распарал-

леливанию на |T| параллельных процес-

сов, где каждый такой процесс может вы-

числять хеши, начиная с индекса от 0 до 

|T|-1, для длинны подстроки от 0 до limit, 

не зависимо от других процессов. Все эти 

достоинства делают разработанный алго-

ритм эффективным для задачи, рассмат-

риваемой в данный статье, однако следу-

ет упомянуть о высоких затратах при 

предобработке текста, которые связанны 

главным образом в затратных по времени 

операциях работы с хеш-таблицей, таки-

ми, как вставка нового ключа, увеличение 

размера хеш-таблицы и т.д. а также от-

сутствии аппаратной поддержки при ра-

боте с данной структурой.  
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OF HASHES OF ITS SUBSTRINGS AND THE STRING MATCHING ALGORITHM  
FOR THIS STRUCTURE 

The paper describes one of the most important tasks of character data processing - string matching algorithm. 
This task is very important because the character data are the main form for information exchange and frequently 
used in such science as computer science, linguistics, literature, and molecular biology. The character data types and 
algorithm features for these types are described in this paper. The paper describes string matching for static data. 
Static data include databases, archives, dictionaries, documents, articles, books, etc. The article describes the main 
difficulties for searching in these data. The paper contains description of algorithms, which used for searching in the 
static data and its advantages and disadvantages. This paper presents an algorithm of forming a structure that 
represents a string as a table of hashes of its substrings and the string matching algorithm for this structure. Article 
answers for the question of choosing the right hash function and right constants to calculate hash. Article contains 
pseudocod of algorithm for constructing the structure and the string matching algorithm for this structure. The paper 
contains a discussion of implementation for the string matching algorithm in programming languages. This paper also 
gives the comparsion of this method with those most frequently used in solving this problem. The paper include 
conclusions about the effectiveness of the algorithm. The article describes the advantages and disadvantages of the 
algorithm and contains guidance on the use of the algorithm for various input data. 
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
КАК РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ  

Предложено конструктивное решение ресурсосберегающего комплекса системы отопления 
производственного здания, использующего в качестве источника тепла  перепад давления на 
газорегуляторном пункте, а также повышения энергетической эффективности дополнительной очистки 
и осушки природного газа  перед подачей потребителю. 
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перепад давления, вихревой аппарат, система отопления, очистка и осушка газа. 

*** 

Анализ известных работ показал, что 

до настоящего времени нет достаточно 

эффективных энергосберегающих уста-

новок подготовки природного газа нор-
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мированных параметров по влагосодер-

жанию [1]. Проводимая осушка природ-

ного газа на компрессорных станциях не 

обеспечивает допустимой влажности 

природного газа, что сказывается на его 

теплотворной способности и влияет на 

энергоэффективность газоиспользующего 

оборудования. 

Напрашивается вывод, что для обес-

печения требуемых параметров природ-

ного газа у потребителя необходимо раз-

работать метод дополнительной обработ-

ки природного газа на газораспредели-

тельных станциях, позволяющий под-

держивать требуемые параметры природ-

ного газа по влагосодержанию. 

Разработана математическая модель 

процесса передачи теплоты в вихревом 

теплообменнике от закрученного потока 

природного газа к воздуху отапливаемого 

помещения[2], которая стала основой со-

здания принципиальной схемы размеще-

ния оборудования и устройств регулиро-

вания, обеспечивающих энергосберега-

ющую технологию подачи энергоносите-

ля потребителям с обеспечением требуе-

мых параметров природного газа по вла-

госодержанию. 

На рисунке представлена принципи-

альная схема газораспределительной 

станции. 

Газораспределительная станция рабо-

тает следующим образом. 

Природный газ по газопрово-

ду высокого давления 3 поступает в по-

мещение 19 газораспределительной стан-

ции к технологическому блоку 2 для 

осуществления регулирования давления 

газа, причём регуляторы давления рабо-

тают на достаточно высоком (3,5-кратном 

и более) перепаде давления между газо-

проводами высокого давления 3 и низко-

го давления 4 с невостребованным пога-

шением избытка энергии [3].  

Для использования энергии движу-

щегося газа в качестве частичного пога-

сителя избыточного давления применяет-

ся вихревая труба, а её горячий поток – 

как источник тепла в системе отопления 

помещения 19.  

В технологическом блоке 2 природ-

ный газ из газопровода высокого давле-

ния 3 направляется в вихревую трубу 12, 

где в результате термодинамического 

расслоения разделяется на периферийный 

горячий поток с высоким давлением и 

температурой около 100С и холодный 

поток с низким давлением и температу-

рой ниже температуры газа, поступающе-

го в вихревую трубу 12. 

Горячий поток из выхода 14 вихре-

вой трубы 12, являющийся источником 

тепла, направляется на вход 15 теплооб-

менника 16, расположенного на рецирку-

ляционном контуре 17 системы отопле-

ния 18 помещения 19 газораспредели-

тельной станции. После нагрева воды си-

стемы отопления 18 частично остывший 

до 40–50С горячий поток из выхода 20 

теплообменника 16 поступает на вход 21 

эжектора 22.  

Холодный поток газа с конденсатом, 

как полученным в процессе охлаждения 

парообразной влаги при термодинамиче-

ском расслоении газа, так и сопутствую-

щим движущемуся газу по газопроводу 

высокого давления 3, проходит через 

конденсатоотводчик  8, где происходит 

отбор конденсата с последующим его са-

мотёком через кран 9 по трубопроводу в 

ёмкость сбора конденсата 5.  

При заполнении ёмкости сбора кон-

денсата 5 до определённого уровня 

(например, 0,75 объёма) от датчика уров-

ня 10 поступает сигнал в блок управле-

ния 1 о необходимости опорожнить ём-

кость сбора конденсата 5. Для опорожне-

ния ёмкости сбора конденсата 5 закрыва-

ется кран 9 и открывается запорный 

кран 7. Газ, находящийся в ёмкости сбора 

конденсата 5, поступает в газопровод низ-

кого давления  4 и тем самым в ёмкости 

сбора конденсата 5 давление снижается. 

Это позволяет перекачивать находящийся 

в ёмкости сбора конденсата 5 конденсат в 

забирающее устройство, например, в ав-

тоцистерну, перекрывая запорный кран 7 

и открывая кран 11. 
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Рис. Принципиальная схема газораспределительной станции:  

1  блок управления; 2  технологический блок; 3, 4  газопроводы высокого и низкого давления; 

5  ёмкость сбора конденсата; 6  газовая полость; 7  запорный орган; 8  конденсатоотводчик; 

9, 11  краны; 10  датчик уровня; 12  вихревая труба; 13, 14  выходы холодного и горячего  

потоков вихревой трубы; 15  вход теплообменника; 16  теплообменник; 17  рециркуляционный 

контур; 18  система отопления; 19  отаптиваемое помещение; 20  выход теплообменника; 

21  вход эжектора; 22  эжектор; 23  выход эжектора; 24  камера смешивания 

Очищенный от конденсата в конден-
сатоотводчике 8 холодный поток газа с 
более низким давлением, чем давление 
газа на входе в вихревую трубу 12, по-
ступает в камеру смешивания 24 эжекто-
ра 22, где смешивается с горячим, ча-
стично охлаждённым в теплообменни-
ке 16, потоком, имеющим более высокое 
давление, чем холодный поток. Смеши-
вание частично охлаждённого горячего и 
холодного потоков перед поступлением 
из выхода 23 эжектора 22 в газопровод 
низкого давления 4 обеспечивает получе-
ние потока газа с температурой, устраня-
ющей появление инея, а тем более воз-
можность обмерзания конденсирующейся 
влаги. Использование эжектора 22 не 
только позволяет предотвратить потери 
газа, используемого в качестве источника 

тепла, но и предотвращает обмерзание 
при дросселировании [4]. 

Теплообменный аппарат вихревого 
типа, предназначенный для отопления 
производственных помещений, успешно 
прошел лабораторно-промышленные ис-
пытания в присутствии представителей 
ОАО «Курскгаз», по результатам кото-
рых был рекомендован к внедрению [5]. 
Ожидаемый экономический эффект зави-
сит от погодно-климатических условий 
эксплуатации (например, для Курской 
области он составляет 500–700 тыс. руб.)  

Макет теплообменного аппарата 
вихревого типа экспонировался на меж-
дународной выставке «Энергосбережение 
и энергосберегающие технологии России 
по ЦФО» (Москва) в декабре 2009 г. Теп-
лообменный аппарат не имеет аналогов. 
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Является экологически чистым источни-
ком тепла. 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОНТОН РЕЗИНОТКАНЕВОГО ГРУНТОПРОВОДА 

Рассмотрен процесс фильтрации сжатого воздуха из резинотканевого пневмопонтона плавучего 
грунтопровода. Предлагается расчет периодичности подкачивания воздуха в пневмопонтон с учетом 
технологических факторов эксплуатации. 

На основании результатов натуральных испытаний грунтопроводов с пневмопонтонами 
предлагается количественная оценка фильтрации воздуха через резинотканевый композиционный 
материал. 

Ключевые слова: резинотканевый композит, грунтопровод, пневмопонтон, сжатый воздух, 
давление, фильтрация, продолжительность, схема, пневмопанель, подкачивание воздуха. 

*** 

Пневматический понтон  

резинотканевого грунтопровода 
Для придания плавучести длинно-

мерному резинотканевому грунтопроводу 

(РТГ) его оснащают эластичными пнев-
мопонтонами [1…6]. В качестве примера 
на рис. 1 приведены фотографии таких 
грунтопроводов.  
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Рис. 1. Грунтопроводы на пневмопонтонах: 0,5*150м (а) и 0,3*120м (б) 

Вследствие фильтрации сжатого воз-

духа через оболочку пневмопонтона во 

внешнюю среду давление в понтоне 

уменьшается. 

Если первоначальное давление сжа-

того воздуха p2 понизится до минимально 

допустимого p1, грунтопровод с даль-

нейшим снижением давления потеряет 

грузоподъемность. 

Чтобы не допустить потери грузо-

подъемности давление воздуха в понтоне 

контролируют и понтон периодически 

подкачивают сжатым воздухом. Такие 

операции при эксплуатации РТГ позволя-

ет автоматизировать пневматическая па-

нель (рис. 2), оснащенная мембранными 

исполнительными механизмами (МИМ), 

предохранительными и обратными кла-

панами, манометрами, в том числе элект-

роконтактным (ЭКМ) для подачи управ-

ляющих сигналов приводам подкачива-

ющих устройств (компрессор, пневмоак-

кумулятор и др.).         

 

Рис. 2. Схема (а) и общий вид (б) панели автоматического поддержания давления сжатого воздуха в 

пневмопонтон резино-тканевого грунтопровода 

Представляет практический интерес 

обоснование необходимой периодичности 

подкачивания воздуха в пневмопонтон для 

компенсации эксфильтрации учитом  

фильтрационной  способности Кф кон-

струкционного материала пневмопонтона. 

Известно, что плотность воздуха 

можно с допустимой  в инженерных рас-

четах погрешностью определять по урав-

нению Менделеева – Клапейрона для 

идеального газа [7,8]:  

  
   

  
  ,                                            (1) 

где    Рст –  абсолютное статическое дав-

ление , Па ; 

R – газовая постоянная (287 
Дж

⁄(кг∙К) ); 

Т – абсолютная температура газа; К . 
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Эксфильтрация воздуха из пневмо-

понтона происходит медленно и практи-

чески при постоянной температуре, так 

что из (1) следует:  

  
 ⁄  

  
 ⁄   .                               (2)       

При указанных условиях истечение 

воздуха через оболочку понтона можно 

считать гидравлическим при постоянном 

давлении за небольшой промежуток вре-

мени   dt. 

Для фиксированного момента време-

ни t масса сжатого воздуха в понтоне  

    , которая через небольшой про-

межуток времени уменьшается на вели-

чину:  

dm= W-( -dρ)W=Wdρ,               (3) 

где  W – внутренний объем пневмопон-

тона. 

В принятом  балансе массы воздуха 

не учитываются радиальные и осевые де-

формации пневмопонтона, которые при 

небольших давлениях являются доста-

точно малыми. 

С другой стороны, массу фильтрую-

щегося воздуха за малый промежуток 

времени dt  при гидравлическом испыта-

нии можно представить следующим об-

разом:  

dm/ρ=Qdt=КфS√ (    )  ,        (4) 

где Q – объемный расход при постоянном 

давлении и плотности воздуха; 

Кф – безразмерный коэффициент, ха-

рактеризующий проницаемость воздуха 

через конструкционный материал понтона; 

S – площадь внутренней поверхности 

понтона; 

    – давление воздуха во внешней 

среде.  

Равенство левых частей выражений 

(3) и (4) позволяет записать дифференци-

альное уравнение для продолжительно-

сти фильтрации:  

     
 

   √
 (    )

 

    ⁄ ,                (5) 

где знак «минус»  учитывает снижение 

давления и плотности воздуха в пневмо-

токе с увеличением продолжительности 

фильтрации воздуха во внешнюю среду.  

Отношение объема понтона к пло-

щади его внутренней поверхности не за-

висит от длины понтона и равно D/4 

(гидравлическому радиусу поперечного 

сечения пневмопонтона). 

Учитывая соотношение (2), диффе-

ренциальное уравнение продолжительно-

сти фильтрации можно записать в следу-

ющем виде  

   
     

  √   
  

  

√  √    
.                   (6) 

Уравнение (6) после интегрирования 

с учетом рекомендации [9] позволяет 

рассчитать продолжительность снижения 

давления в пневмопонтоне  

t=
    

  √   
    

√   √     

√   √     
 ,             (7) 

где    p2 – абсолютное давление сжатого 

воздуха в начале фильтрации; 

p1 – абсолютное остаточное давление 

в пневмопонтоне; 

p0 – абсолютное давление во внеш-

ней среде. 

Если под  p1  и   p2 понимать мано-

метрические (избыточные) давления , 

формулу (7) следует записать следующим 

образом:  

t=
    

  √   
    

√       √  

√       √  
   .        (8) 

Как  следует из выражений (7) и (8), 

продолжительность эксфильтрации не 

связана с длиной пневмопонтона и ука-

занные выражения справедливы как для 

длинномерных (рис. 1), так и для секцио-

нированных пневмопонтонов. 

Трудоемкость вычислений снижает-

ся, если в подлогарифмическом выраже-

нии давления представлять в технических 

атмосферах, принимая давление внешней 

среды p0=pат равным 1 ат. 

На практике давление чистого возду-

ха в понтонах поддерживается на уровне  

p2=1,4ат, p1=1,1ат. Для указанных давле-

ний логарифмическое выражение дает 

величину 0,2079. 
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Колебания температуры воздуха в 

понтоне в пределах   10÷50 °C влияют на 

продолжительность фильтрации и могут 

учитываться поправкой  4% . 

На практике продолжительность 

фильтрации воздуха выражают в часах. 

С учетом сделанных ограничений 

параметров формулы (8) в инженерных 

расчетах можно принять:  

  
           

      
,час.                            (9) 

Наблюдениями за опытно-

промышленной эксплуатацией РТГ в 

условиях бассейна реки Дон установлено, 

что подкачку пневмопонтона 0,3х 120 м 

проводили через 5 часов, понтона 0,5х150 

м – через 8 часов. 

Резинотканевые понтоны имели 

двухслойные тканевые (капрон) каркасы,  

резиновые промазки и обкладки, соеди-

ненные в монолитный композит спосо-

бами  вулканизации. 

Для указанных пневмопонтонов и 

условий их эксплуатации вычисленные 

значения коэффициента   , характери-

зующего проницаемость воздуха из рези-

нотканевых пневмопонтонов, находится 

на уровне ( 0,54÷ 0,57)    . 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ВЕЛОДВИЖЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

Представлена современная проблема развития транспортного велосипедного движения в крупных 

городах западной Европы и России. Освещены  вопросы преимущества  использования велосипедного 

транспорта в личных целях. Предложены меры по организации велодвижения в городах на территориях 

жилых микрорайонов.  

Ключевые слова: велодвижение, безопасность, организация, плотность велосети, оптимизация 

движения. 

*** 

Разговоры о преимуществах тех или 

иных  видов транспорта, на фоне все бо-

лее очевидного коллапса автомобильного 

движения в крупных городах, ведутся по-

стоянно. В  последнее время, в рамках 

предлагаемых многочисленных решений 

проблемы,  внимание уделяется развитию 

велодвижения. В России к этому  виду 

транспорта только  начинают проявлять 

серьезный интерес, в отличие от интен-

сивного развития велодвижения в Запад-

ной  Европе, где велосипед наряду с лич-

ным автомобилем является приоритет-

ным транспортом. В близких по климату 

к северной и центральной России Фин-

ляндии и Швеции свыше 10% всех поез-

док совершается на велосипеде. Динами-

ка целевых показателей развития вело-

движения на Западе, в последние годы 

показывает неуклонный рост протяжен-

ности велодорожек, «зеленых»  маршру-

тов. Об этом говорит интенсивный рост 

плотности велосети городах северной, 

центральной и южной Европы. По плот-

ности велотранспортной сети лидером 

является такой северный город, как Хель-

синки (Финляндия), за ним следует ещё 

один северный город – Стокгольм (Шве-

ция). На третьем месте находится Ганно-

вер (Германия). Из всех городов постсо-

ветского пространства в нижеприведён-

ный график попала только Рига (Латвия) 

(рис.1). 

По развитию  велотранспортной сети 

мы позади планеты всей.   В России толь-

ко в Москве плотность велосети в 2013г. 

составила 0,055 км/ км
2
, в 2014 предпола-

гается  увеличение до 0,11км/ км
2
, а в 

Санкт-Петербурге она увеличится до 

0,19км/ км
2
. По остальным российским 

городам нет никаких данных, что говорит 

об отсутствии внимания к этому вопросу 

вообще.   

В генеральном плане застройки но-

вого Юго-западного микрорайона города 

Курска  приводится расчет, согласно ко-

торому площадь для размещения личных 

авто в придомовой территории (при 350 

автомобилей на 1000 жителей), составит 

около 13,5га или 7,5% жилой территории. 

Общая же площадь для хранения личного 

автотранспорта составит согласно проек-

ту  305625 кв.м. И нет ни одного предло-

жения по организации внутримикрорай-

онного велосипедного движения.   

Приходится констатировать, что в 

России огромный пласт возможностей 

велосипедного движения пока практиче-

ски не используется. Начинать приходит-

ся с белого листа.  

По данным интернетпортала РБК 

«Недвижимость» за первый квартал 2014 

года количество запросов, в которых 

наличие спортивной инфраструктуры 

указано как обязательное требование, 

выросло на 25% по сравнению с послед-

ним кварталом 2013 года. Следует ска-
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зать, что   наличие велосипедных и пеше-

ходных дорожек прямо коррелирует со 

стоимостью недвижимости: исследования 

в Огайо и в Лондоне показали, что жилье 

рядом с такими дорожками стоит на 4-5% 

выше, чем там, где их нет. Это говорит о 

том, что практический интерес потреби-

теля и инвестора в данном вопросе сов-

падают и в ближайшее время следует 

ожидать положительных решений.  

 

Рис. 1. Плотность сети велосети в крупных городах Западной Европы (км\км кв.) 

Согласно социологическим исследо-

ваниям,  в 72% случаев выхода из дома 

люди перемещаются на расстояние не 

более 8 км. 50% выходов связаны с пере-

мещением на расстояние до 4 км. Эти 

расстояния легко преодолеваются на ве-

лосипеде. Если же сочетать велосипед с 

общественным транспортом, то можно 

без труда преодолевать и существенно 

большие расстояния, не перегружая до-

рожное движение.  

Согласно социологическому опро-

су количество владельцев велосипедов в 

Санкт-Петербурге – более 1,5 миллионов 

человек, что сопоставимо с количеством 

владельцев личного автотранспорта (по 

данным ГИБДД в Санкт-Петербурге за-

регистрировано 1,38 миллионов легковых 

автомобилей, принадлежащих физиче-

ским лицам). Ежегодно в Санкт-Петер-

бурге продается до 200 тыс. велосипедов 

(т.е. велосипедов много, а ездить негде). 

Количество велосипедов в Москве сего-

дня превышает 3 миллиона и постоянно 

растет, и уже треть москвичей считает 

использование велосипеда необходимой 

частью своей жизни.  

Сегодня всё более остро встают про-

блемы пробок на дорогах в больших горо-

дах, загрязнения окружающей среды авто-

мобильными выхлопными газами. В по-

слании Президента России Федеральному 

собранию отмечалась серьёзная озабочен-

ность сокращением продолжительности 

жизни населения. Одной из важнейших 

причин этого являются сердечно-сосу-

дистые заболевания вследствие недостатка 

регулярной физической активности. Опыт 

многих европейских стран убедительно 

доказал, что широкое использование вело-

сипеда как экологически чистого, эконо-

мичного, удобного и полезного для здо-

ровья транспортного средства приносит 

значительный эффект. 

При этом наблюдается очевидное со-

кращение ДТП на дорогах  с использова-

нием велосипедного движения. Результа-

ты создания таких условий видны по до-

рожной обстановке в таких странах, как 

Германия, Дания, Нидерланды, Финлян-

дия  (рис.2).  
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Рис.2.  Зависимость кол-ва серьезных ДТП с участием велосипедистов  

от качества  организации велодвижения 

Все более заметны усилия  властей 

на государственном и местном уровне по 

созданию режима наибольшего благо-

приятствования для передвижения на ве-

лосипеде и других средствах мускульно-

го транспорта. 

Внимание к созданию сети велодо-

рожек в Западной Европе проявляется 

уже на уровне разработки генерального 

плана поселения. У нас до сих пор такая 

работа проводится только на уровне бла-

гоустройства отдельных рекреационных 

зон. Основная работа в решении транс-

порта в генеральном плане проводится 

только в вопросах о размерах и месте рас-

положения парковочных мест для автомо-

билей. Необходимо провести законода-

тельную работу по введению понятий, что 

такое велополоса, разработать знаки вело-

пешеходных дорожек в ПДД, ввести рав-

ноправие участников  при возникновении 

ДТП с участием велосипедиста. 

При соответствующей оптимизации 

дорожного движения, создания велоси-

педной дорожной инфраструктуры, без-

опасность на дорогах значительно повы-

шается. Датские исследования показыва-

ют, что появление велодорожек вдоль ав-

тострад снижает велоаварийность вдвое. 

Однако появление велодорожек на город-

ских улицах в уровне проезжей части 

приводит к увеличению велосипедной 

аварийности — в Копенгагене, например, 

число аварий возрастает на 10%. При-

мерно похожие цифры приводят исследо-

ватели из других стран. В то же время, 

есть данные, демонстрирующие, что хотя 

количество аварий остается неизменным 

или даже растет, снижается тяжесть 

травм у пострадавших (рис. 3). Одновре-

менно велосипедисты являются своеоб-

разным средством успокоения трафика. 

Чем больше велосипедистов на дороге, 

тем меньше скорость потока и тем вни-

мательнее едут автоводители. 

Если говорить о простейшей быто-

вой экономии при использовании данно-

го вида транспорта, не учитывая выгоды 

от экологичности, эргономичности, то 

она достаточно велика. Допустим, что 

человек, работающий в сфере обслужи-

вания в данном микрорайоне, отдаст 
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предпочтение велосипеду для того, чтобы 

добираться на работу, тогда его средняя 

экономия в месяц составит:  

2 поездки/день * 23 раб.д * 13р. =598р. 

В год – 5382 р., что составляет 30% 

от средней заработной платы в области. И 

это не считая других поездок. Если те же 

вычисления произвести для передвиже-

ний на автомобиле, то получим следую-

щие минимальные затраты:  

2 поездки/день* 23 раб.д * 32.70р. = 

=1504.2 р. – в месяц,  

1504.2*12 = 18050.4 р. – в год.  

Таким образом и здесь преимущества 

передвижения с использованием велоси-

педа очевидны. 

 

 

 Рис.3. Зависимость кол-ва ДТП с участием велосипедистов от интенсивности велодвижения 

Для  организации велодвижения и 

развития велокультуры, на территории 

жилого микрорайона необходимо прове-

сти несложный комплекс работ: 

– обустроить обособленные велодо-

рожки в жилой застройке; 

– создать велосипедные парковки; 

– обеспечить снижение скорости 

движения транспортных средств при 

приближении к нерегулируемому пересе-

чению уличной дорожной сети с велоси-

педной дорожкой; 

– разместить социальную рекламу 

использования велосипеда для бытовых 

передвижений; 

– организовать систему прокатных 

пунктов велосипедов; 

– обеспечить проведение массовых 

мероприятий по пропаганде велодвижения. 

Реализацию предложений необходи-

мо начать с инициативы общественных 

организаций на местах с повышением 

статуса на весь район, город с вовлечени-

ем частного бизнеса и местных властей. 
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*** 

В современной технике используется 

большое число разнообразных автоматиче-

ских устройств и систем, отличающихся 

друг от друга физической природой, прин-

ципом действия, схемными и конструктив-

ными решениями. Все эти устройства и си-

стемы предназначены для решения лишь 

нескольких основных задач автоматизации, 

к которым относятся: сигнализация, кон-

троль, блокировка и защита; пуск и оста-

новка; управление. 

В настоящее время практически 

наиболее важным и многочисленным 

представителем систем автоматического 

управления в технике остаются системы 

автоматического регулирования. Управля-

емым процессом является процесс измене-

ния регулируемой величины во времени. 

Цель управления заключается в обеспече-

нии требуемого закона изменения регули-

руемой величины. Во многих технических 

задачах требуется поддерживать регулиру-

емую величину на заданном постоянном 

уровне. В более сложных случаях требу-

ется изменять регулируемую величину во 

времени по заранее заданному закону. 

Однако очень часто требуемый закон из-

менения регулируемой величины может 

быть изначально неизвестен, то есть пред-

ставляет собой случайную функцию вре-

мени. В качестве измеряемых величин в 

задачах моделирования потокораспределе-

ния чаще всего фигурируют давление (пе-

репад давления) и расход природного газа. 

Если с измерением давления проблем 

практически не возникает, то процесс из-

mailto:anyuta.khlistunova@yandex.ru
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мерения мгновенного значения расхода 

нуждается в исследованиях и совершен-

ствовании измерительной техники. 

Системы автоматического управле-

ния состоят из объекта управления и 

устройства управления (регулятора). 

Объектом управления может быть 

самолет, морское судно, электрический 

генератор или двигатель, реактивный 

двигатель, атомный реактор и др. 

Устройство управления в зависимости от 

характера объекта и цели управления 

может быть элементарно простым, слож-

ным и очень сложным. Но во всех случа-

ях обязательно оно состоит из следую-

щих функциональных элементов (рис. 1): 

задающего, измерительного, формирую-

щего, усилительного, исполнительного и 

элемента сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема системы автоматического управления 

с функциональными элементами устройства управления 

С задающего элемента подается на вход 

системы внешняя величина yз(t), yвх(t), с 

помощью которой совместно с выходной 

величиной формируется управление. 

В простейших системах yз или yвх – 

это то заданное значение, которого в ре-

зультате управления должна достичь ре-

гулируемая величина yвых(t). Поэтому 

элемент, формирующий yвх = yз, называ-

ется задающим элементом. 

В простейшем случае это потенцио-

метр. В более сложных случаях, например 

в системах автоматического управления 

полетом воздушных судов, – это вычисли-

тельное устройство, в котором в результате 

обработки многообразной полетной ин-

формации формируется yвх =yз (t). 

Измерительный элемент измеряет 

текущее значение регулируемой величи-

ны yвых(t) и преобразует результат изме-

рения в такую физическую величину, ко-

торая воспринимается устройством 

управления для формирования управле-

ния. Например, измеряется давление и 

преобразуется в пропорциональную ве-

личину напряжения постоянного тока. 

В качестве измерительного элемента 

могут применяться барометрический и 

радиотехнический высотомеры для изме-

рения высоты полета самолета, барометр, 

термометр, тахометр – для измерения 

давления, температуры, угловой скорости 

вращения и др. 

В элементе сравнения производится 

сравнение регулируемой величины yвых(t) 

с заданным значением yз(t)=yвх(t), в ре-

зультате чего выявляется отклонение регу-

лируемой величины от заданного значения: 

e = yз -yвых. 

Величина этого отклонения является 

той исходной информацией, на основе 

которой формируется управление. 

Y

вых(t) 
e

(t) 

Yв

х=Yзз 
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Обычно элемент сравнения – это 

простейшее устройство, выполняющее 

алгебраическую операцию вычитания.  

В более сложных случаях, например, 

когда в качестве устройства управления 

используется ЭВМ, элемент сравнения 

отображается в программе командой с 

операцией вычитания. 

В формирующем элементе на основе 

заданного алгоритма, правила или урав-

нения формируется управляющая вели-

чина. Обычно это, в зависимости от цели 

управления, отдельное вычислительное 

устройство или же программа, если в ка-

честве устройства управления использу-

ется ЭЦВМ, которая, помимо формиро-

вания управления, решает ряд других за-

дач по сбору и обработке информации и 

формированию y3(t)=yвх(t). 

Усилительный элемент усиливает 

сформированный управляющий сигнал 

по величине и мощности. Это обычно 

разного типа усилители: электронные, 

полупроводниковые, магнитные, элек-

тромашинные, гидравлические и т.п. 

Исполнительный элемент непосред-

ственно воздействует на объект, исполня-

ет сформированную и усиленную коман-

ду управления. Это чаще всего - электро-

механический агрегат, состоящий из 

электрического двигателя с редуктором. 

Этот агрегат поворачивает или переме-

щает в ту или иную сторону орган управ-

ления объекта, например руль морского 

судна, управляющие аэродинамические 

поверхности самолета - руль высоты, 

элероны, руль направления; заслонку, от-

крывающую или закрывающую подачу 

пара или горючего в тепловые двигатели. 

На рис.1 изображена схема системы 

автоматического управления, на которой 

устройство управления представлено 

функциональными элементами. 

Следует отметить, что указанные 

функциональные элементы не обязатель-

но представлены в регуляторе в виде от-

дельных физических устройств. Можно 

привести множество примеров, когда од-

но физическое устройство выполняет од-

новременно роль нескольких функцио-

нальных элементов.  

Наиболее распространенным прин-

ципом формирования управления являет-

ся  принцип по отклонению, или по 

ошибке, когда в качестве исходной ин-

формации для формирования управления 

используется отклонение регулируемой 

величины от задающего значения: e = yз - 

yвых.. 

Здесь регулируемая величина  Uг(t)= 

=yвых(t) с выхода системы подается об-

ратно на ее вход в элемент сравнения. 

Поэтому принцип по отклонению назы-

вают принципом построения систем ав-

томатического управления по замкнутому 

циклу или с обратной связью. 

Обратная связь применяется только 

отрицательной. Положительная обратная 

связь деструктивна и для формирования 

управления непригодна. В этих системах 

с отрицательной обратной связью какие 

бы причины (возмущения) не отклоняли 

регулируемую величину yвых(t) от за-

данного значения yз, регулятор сформи-

рует такое управление, которое вернет 

регулируемую величину к исходному со-

стоянию, когда она станет равной значе-

нию заданной величины. Но обратим 

внимание: сначала появляется отклоне-

ние, потом формируется управление на 

основе этого отклонения и лишь затем – 

возврат под действием этого управления 

к значению, равному заданной величине, 

т.е. в таких системах регулируемая вели-

чина хоть временно и не намного, но от-

клоняется под действием возмущений от 

заданной величины. 

Основа принципа регулирования по 

ошибке состоит в том, что определяется 

ошибка САР и в зависимости от величи-

ны и знака этой ошибки осуществляется 

регулирующее воздействие на объект ре-

гулирования, которое сводит ошибку к 

нулю, тем самым обеспечивает измене-

ние регулируемой величины по требуе-

мому закону.  
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В отличие от регулирования по воз-

мущению, при регулировании по ошибке 

ни одно из возмущающих воздействий не 

измеряется. Принцип регулирования по 

ошибке применим к регулированию ве-

личин любой физической природы, а не 

только давления и скорости вращения. 

Системы автоматического регулиро-

вания, работающие по ошибке, не реги-

стрируют количество возмущающих воз-

действий. Это объясняется тем, что в 

САР, работающие по ошибке, ни одно 

возмущение не измеряется, т.к. её работа 

не связана ни с каким конкретным воз-

мущением. В таких системах вместо воз-

мущения непрерывно измеряется ошибка, 

которая характеризует соответствие дей-

ствительного закона изменения регули-

руемой величины требуемому. Когда 

ошибка χ≠0, т.е. когда регулируемая ве-

личина изменяется по закону, который 

отличается от заданного, тогда регулятор 

создаёт регулирующее воздействие на 

объект регулирования, уменьшающее 

ошибку χ до нуля или до допустимой ве-

личины. В данном случае система не 

фиксирует то, какие причины и какие 

конкретно возмущающие воздействия 

вызвали отклонение регулируемой вели-

чины от требуемого закона изменения. 

Система регистрирует лишь сам факт по-

явления ошибки и производит заранее 

заданные алгоритмические действия для 

её ликвидации.  

Так же в системе автоматического ре-

гулирования, работающей по ошибке, от-

сутствуют жёсткие требования к стабиль-

ности характеристик элементов регулято-

ра и объекта. Это объясняется тем, что из-

менение параметров регулятора или объ-

екта вызывает появление ошибки, которая 

автоматически обнаруживается системой 

и устраняется соответствующим переме-

щением регулирующего органа.  

Однако системы автоматического ре-

гулирования, работающие по ошибке, 

имеют ряд существенных недостатков по 

сравнению с системами, работающими по 

возмущению. Таким недостатком являет-

ся сам принцип регулирования, который 

внутренне противоречив. Дело в том, что 

регулирующее воздействие, которое 

направлено на устранение ошибки χ, по-

является только при χ≠0. Из этого следу-

ет, что прежде чем устранить ошибку, 

вначале необходимо допустить её воз-

никновение. Следующим существенным 

недостатком таких систем является то, 

что они склонны к колебаниям. Отсюда 

следует, что расчёт данных систем слож-

нее и труднее, чем у САР, работающих по 

возмущению. Это означает, что и матема-

тическое моделирование представляет 

собой сложную систему дифференциаль-

ных уравнений. 

Следует однако отметить ряд недо-

статков, ограничивающих область реали-

зации результатов этой работы: а) в ней 

рассматриваются только системы газо-

снабжения средней (высокой) ступени 

давления, то есть системы, снабжающие 

коммунальных потребителей; б) не учи-

тывается иерархическая структура систем 

средней (высокой) ступени давления; в) 

полностью опущены вопросы реструкту-

ризации подграфа независимых цепей и 

адекватные преобразования математиче-

ской модели. 

В существующих объектах регули-

рования всегда существуют причины, ко-

торые отклоняют регулируемую величи-

ну от требуемого закона изменения. Эти 

причины называются возмущающими 

воздействиями или возмущениями. Среди 

всех возмущающих воздействий можно 

выделить одно или несколько, наиболее 

сильно влияющих на регулируемую ве-

личину. Такие возмущающие воздействия 

называют основными, а все остальные – 

второстепенными. Для борьбы с возму-

щениями объект регулирования ОР, как 

правило, снабжается регулирующим ор-

ганом РО, воздействуя на который вруч-

ную или автоматически можно изменять 

регулируемую величину, компенсируя её 

нежелательные изменения, обусловлен-
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ные влиянием возмущений. Устройство, 

автоматически решающее задачу регули-

рования в данном объекте, называется 

автоматическим регулятором. Объект ре-

гулирования и автоматический регулятор 

в совокупности образуют систему авто-

матического регулирования САР. 

Несмотря на большое разнообразие 

используемых в современной технике ре-

гуляторов, все они строятся на базе одно-

го из двух основных принципов регули-

рования: по возмущению, т.е. по внешне-

му воздействию, и по отклонению, то 

есть по ошибке. 

Принцип регулирования по возму-

щающему воздействию также называют 

принципом компенсации возмущений. 

Возмущающие воздействия всякого рода 

являются основной причиной, отклоня-

ющей регулируемую величину от требу-

емого закона её изменения. Для компен-

сации вредного влияния какого-либо 

возмущения, измеряют это возмущение и 

в зависимости от результатов измерения 

осуществляют регулирующее воздей-

ствие, обеспечивающее изменение регу-

лируемой величины по требуемому зако-

ну, на объект. Если возмущающее воздей-

ствие вызвало увеличение регулируемой 

величины, то регулятор обязан создать ре-

гулирующее воздействие, направленное 

на уменьшение регулируемой величины, а 

если рассматриваемое возмущение приве-

ло к уменьшению регулируемой величи-

ны, то регулирующее воздействие должно 

её увеличить. 

Для технической реализации принци-

па регулирования по возмущению в состав 

автоматического регулятора должны вхо-

дить устройства, которые позволяют из-

мерять возмущающее воздействие, а так-

же устройства, предназначенные для со-

здания регулирующего воздействия на 

объект регулирования. Устройства, поз-

воляющие измерять возмущающие воз-

действия, называются чувствительными 

элементами, а устройства для создания 

регулирующего воздействия на объект 

регулирования – исполнительными эле-

ментами регулятора. Между ними могут 

быть включены промежуточные элемен-

ты, которые предназначены для усиления 

выходного сигнала чувствительного эле-

мента по мощности, а также для осу-

ществления необходимых преобразова-

ний этого сигнала. Регулирующее воз-

действие в простейших случаях может 

создаваться непосредственно чувстви-

тельным элементом, тогда в этом случае 

исполнительный и промежуточный эле-

менты в составе регулятора отсутствуют.  

На рис.2 изображена схема системы 

автоматического управления, где реали-

зован принцип построения систем регу-

лирования по возмущению. Обратите 

внимание: в такой системе не измеряется 

регулируемая величина и она не участву-

ет в формировании управления, т.е. от-

сутствует обратная связь. Система разо-

мкнута. Здесь, кроме устройства управ-

ления, дополнительно применяется 

устройство измерения возмущения F(t) и 

формирование из него составляющей 

управления такой, чтобы на органе 

управления объекта эта составляющая 

была равной по величине и обратной по 

знаку возмущению и компенсировала бы 

его действия еще до появления отклоне-

ния регулируемой  величины. 

Здесь приведено упрощенное пояс-

нение принципа управления по возмуще-

нию. Процессы в таких системах более 

сложные и являются предметом изучения 

теории инвариантности. 

Представленная на рисунке функци-

ональной САР показывает, из каких эле-

ментов состоит система регулирования и 

как эти элементы между собой соедине-

ны. Под элементом подразумевается кон-

структивно обособленная часть САР, ко-

торая выполняет определённые самостоя-

тельные функции. На рисунке элементы 

изображаются в виде прямоугольников, а 

их входные и выходные величины – в ви-

де прямых линий со стрелками, указыва-

ющими направление передачи воздей-

ствий.  
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Рис.2. Принцип регулирования по возмущению 

Огромным достоинством разомкну-

тых систем является их простота. Такие 

системы применяются для решения более 

простых задач автоматизации, таких как, 

автоматическая сигнализация, блокиров-

ка и защита, контроль, пуск и остановка и 

т.д. Так же к автоматическим системам, 

работающим по возмущению, относятся 

широко распространённые в технике 

пневмо- и гидроэлектроклапаны, которые 

при получении определённого электриче-

ского сигнала открывают или закрывают 

проход топлива, воздуха или парогаза к 

тем или иным агрегатам. По разомкнуто-

му циклу работают автоматические ста-

ночные линии, все торговые автоматы и 

многие другие устройства. 

Таким образом системы автоматиче-

ского регулирования, работающие по воз-

мущению, могут применяться как в косми-

ческой, авиационной, нефте- и газодобы-

вающей, сельскохозяйственной и других 

промышленностях, а также во многих от-

раслях народного хозяйства. Несомненным 

достоинством таких систем является их 

простота и дешевизна изготовления, широ-

кий спектр применения, а также более 

упрощенная математическая модель по 

сравнению с другими системами автомати-

ческого регулирования. 

Построение по принципу возмуще-

ния системы автоматического управления 

встречается не часто вследствие того, что 

не всегда можно измерить возмущение и, 

кроме того, на систему могут действовать 

несколько возмущений одновременно. В 

этом случае необходимо измерить и ис-

пользовать в формировании управления 

все возмущения, что часто невыполнимо 

и сложно. В таких случаях применяется 

комбинированный принцип построения 

систем автоматического управления. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Комбинированный принцип регулирования 
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Его применяют в случае, если среди 

нескольких возмущений выделяется глав-

ное, которое оказывает наибольшее влия-

ние на регулируемую величину и которое 

может быть измерено. По нему формиру-

ется управление по возмущению, а влияние 

остальных возмущений уменьшается 

управлением по отклонению. 

Комбинированный принцип постро-

ения систем автоматического управления 

применяется тогда, когда это дает пре-

имущества по сравнению с управлением 

по возмущению и по отклонению. 

Изложенные выше недостатки си-

стем автоматического регулирования, ра-

ботающих по ошибке, полностью отсут-

ствуют у САР, работающих по возмуще-

нию. Таким образом системы автомати-

ческого регулирования, работающие по 

возмущению, обладают простотой ис-

полнения; дешевизной изготовления; ма-

тематическое моделирование таких си-

стем проще; такие системы обладают вы-

сокой надёжностью работы. 
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*** 

Инвестиционная политика большин-

ства регионов в настоящее время направ-

лена на достижение экономической само-

стоятельности и безопасности региона. 

Привлечение внешнего капитала стано-

вится базой для социально-экономи-

ческого развития региона и, как след-

ствие, ведет к повышению качества жиз-

ни населения.  

Разработка и реализация стратегии 

региона в привлечении инвестиций пред-

полагает ряд этапов (рис.1): 

– создание условий, способствующих 

привлечению инвестиций в регион; 

– определение перспективных на-

правлений и приоритетных объектов для 

инвестирования и экспертную оценку 

ключевых инвестиционных проектов; 

– определение источников и механиз-

мов привлечения инвестиций в регион; 

– реализацию механизма привлече-

ния инвестиций (привлечение стратеги-

ческих и финансовых инвесторов). 

Организационное и информационное 

обеспечение инвестиционного процесса 

регионов, в частности и Курской области, 

реализовано на достаточном уровне: со-

зданы профильные организационные 

структуры, разработаны комплекты до-

кументов (политики, стандарты, регла-

менты, дорожные карты и т.п.), обеспе-

чен открытый доступ к информации ин-

вестиционного характера [1, 2].  

В данной ситуации особую роль 

приобретает не только вопрос повышения 

эффективности применения существую-

щих инструментов как управленческого 

воздействия на инвестиционные процес-

сы в реальных условиях жизни региона. 

На первый план выходит определение 

самого объекта инвестирования, который 

должен стать «ключом» к формированию 

инвестиционной стратегии региона.  

Инвестиционное развитие региона 

должно опираться на приоритеты: 

– приоритетные отрасли/сферы инве-

стирования; 

– приоритетные технологические це-

почки/кластеры; 

– приоритетные объекты для инве-

стирования. 

При формировании приоритетов 

должен быть соблюден баланс интересов 

инвесторов и администрации региона по 

развитию ведущих отраслей экономики.  
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Рис. 1. Инвестиционный климат региона. Инструменты улучшения 

Инструментами государственного 

стимулирования и поддержки инвестици-

онных процессов в рамках стратегическо-

го инвестиционного планирования явля-

ются: 

– развитая инфраструктура; 

– бюджетные субсидии; 

– льготное налогообложение;  

– доступное кредитование; 

– эффективная законодательная база.  

Эффективность и доступность этих 

инструментов характеризует инвестици-

онный климат региона и способствует 

созданию привлекательных условий для 

инвесторов.  

В условиях действия санкционного 

режима с рядом иностранных государств 

в силу сложившейся геополитической си-

туации, в России изменилась государ-

ственная политика от «конкурентоспо-

собной продукции» к «вынужденному 

импортозамещению» (рис. 2).  

Если в последние годы экономиче-

ское развитие страны осуществлялось по 

пути перехода от сырьевой экономики к 

экономике знаний для выхода на позиции 

технологического лидерства и вывода на 

рынок конкурентоспособной высокотех-

нологичной продукции, то теперь со-

зданный научно-технический задел и 

прорывные технологии должны стать ба-

зой для импортозамещения. Импортоза-

мещение – это процедура, направленная 

прежде всего на политическую независи-

мость и безопасность государства, но ча-

сто ведущая к росту затрат на производ-

ство и снижению экономических выгод 

государства – безопасность взамен при-

были. 

Противоречие процедур импортоза-

мещения с позиции инвестирования со-

стоит в конфликте между: 

– интересами государства по обеспе-

чению населения социально-значимой 

отечественной продукцией для его без-

опасности и сохранения качества жизни – 

вектор «импортозамещение»; 

– интересами инвесторов (как прави-

ло, частного бизнеса) в эффективном ис-

пользовании финансовых средств с мак-

симальной рентабельностью и прибылью 

– вектор «конкурентоспособность». 
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Рис. 2. Механизмы государственной поддержки программы импортозамещения 

Для каждого из интересов, государ-

ства и частного сектора, применимы спе-

цифические инструменты развития и 

продвижения. Например, для социально-

значимых направлений требуется госу-

дарственная бюджетная, законодатель-

ная, налоговая поддержка, способная 

компенсировать экономическое неблаго-

получие. Для частного сектора, направ-

ленного на максимальную рентабель-

ность производства, необходимо опреде-

лить фокус на перспективные рынки для 

экспорта (в свободные от санкций терри-

тории).  

В поисках компромисса между двумя 

векторами развития конечным ориенти-

ром всех импортозамещающих мер 

должно стать развитие конкурентоспо-

собности приоритетных секторов и по-

следующий экспорт продукции на внеш-

ние рынки, а результатом эффективного 

импортозамещения – конкурентоспособ-

ная российская продукция.  

Наличие нескольких уровней им-

портозамещения продукции (готовая про-

дукция, компонентная база, сырьевая база), 

государственных приоритетов в выпуске 

изделий и сложная глобальная (междуна-

родная) система товарно-сырьевого обмена 

влекут установление сложных производ-

ственных взаимосвязей.  

Меры государственной поддержки 

импортозамещения действуют как на фе-

деральном, так и на региональном уровнях 

[3]. На федеральном уровне меры государ-

ственной поддержки, в основном, направ-

лены на развитие приоритетных и критиче-

ских для импортозамещения видов про-

дукции посредством развития отечествен-

ных технологий и производств, трансфера 

технологий, локализации импортных про-

изводств в зависимости от возможности 

российских предприятий производить (им-

портозамещать) продукцию нужного каче-

ства и количества.   

На региональном уровне проводится 

работа по содействию и созданию усло-

вий развития и локализации производств 

приоритетных и критических видов про-

дукции в рамках программ экономиче-

ского развития регионов.  

Основная задача региона состоит в 

определении тех секторов экономики, 

производств и видов продукции, которые 
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обладают максимальной экономической 

перспективой и отвечают приоритетной 

государственной задаче [4]. При этом 

необходимо учитывать такие факторы, 

как финансовый, трудовой, инфраструк-

турный, инновационный потенциал реги-

она (рис. 3). 

На такие перспективные направления 

необходимо направить фокус региональ-

ной поддержки и создание благоприят-

ных условий для инвестирования. 

Для поиска, отбора и продвижения 

конкретных секторов экономики и под-

держки производства необходимо решить 

задачу, заключающуюся в сопоставлении 

«возможностей и интересов региона» и 

«потребностей государства в выпуске 

приоритетных групп продукции по про-

грамме импортозамещения». 

 

Рис. 3. Импортозамещение. Региональный аспект 

Решение такой задачи носит сложный 

системный характер и требует проведе-

ния организационных мер, процедур ана-

лиза и обоснования. Локальное угадывание 

приоритетов не принесет желаемого эф-

фекта и приведет лишь к рискам экономи-

ческой дестабилизации региона.  

Необходим системный подход к 

обеспечению роста критических и пер-

спективных отраслей и видов продукции, 

фокусное стимулирование инвестицион-

ной среды, комплексная программа под-

держки развития бизнеса на всех уровнях 

(федеральный, региональный), создание 

научно-производственного кластера ре-

гиона, способного создавать и продвигать 

инновации (рис. 4). 

Концепция развития Курской обла-

сти определяет сбалансированное разви-

тие трех прорывных направлений для ре-

гиона: 

1. Производственный комплекс. 

2. Аграрный комплекс. 

3. Сырьевой комплекс. 

Фокус экономического развития ре-

гиона сосредоточен на выводе на россий-

ский и международный (глобальный) 

рынки российской конкурентоспособной 

продукции. Реализация такого сценария с 

учетом изменений в государственной по-

литике требует концентрации региональ-
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ных усилий на развитие экономики 

знаний, инновационную составляю-

щую и компетенции персонала. Без них 

невозможно обеспечить конкурентоспо-

собность и создать инфраструктуру для 

инвестиций (рис. 5). 

 

Рис. 4. Информационное обеспечение инвестиционной среды 

 

Рис. 5. Фокус инвестирования региона 

Для достижения стратегических це-

лей региона по выходу на позиции инду-

стриально-инновационного центра необ-

ходима структурная трансформация эко-

номики Курской области, а именно: 

– формирование площадок с готовой 

инфраструктурой для последующего 

предоставления их инвестору – инду-

стриальных парков; 
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– устранение бюрократических барь-

еров на этапе старта инвестиционного 

проекта; 

– усиление инновационной направ-

ленности инвестиционной деятельности; 

– повышение эффективности систе-

мы информационного обеспечения инве-

стиционной деятельности.  

В итоге путь к эффективной поли-

тике импортозамещения – создание на-

учно-производственного кластера реги-

она с централизованным адаптивным ре-

гиональным управлением и фокусом на 

решение государственных задач по выпус-

ку высокотехнологичной отечественной 

продукции, соответствующей новой поли-

тике (рис. 6). 

 

Рис. 6. Принципы организации инвестиционного потенциала региона 

 

 

Создание единого научно-производ-

ственного кластера должно активизиро-

вать высокотехнологичные отрасли эко-

номики региона, внедрение российских 

разработок и технологий, направленных 

на ускорение  вывода на рынок высоко-

качественной отечественной продукции, 

технологическое и кадровое перевоору-

жение производственных предприятий и 

организаций и, как следствие, насыще-

нию предприятий квалифицированным 

кадровым резервом, технологиями и ин-

вестициями. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Стимулирование роста промышленного производства является основой устойчивого социально-

экономического развития. Во многих развитых странах разработаны целевые программы, направленные 

на интенсификацию промышленности. Перечень мероприятий, реализуемый в рамках целевой программы, 

различен и зависит от целей и исходного уровня социально-экономического развития. В статье 

приводятся основные направления интенсификации промышленного производства и раскрывается роль 

производительности труда как основы этой интенсификации, анализируется взаимосвязь 

производительности труда и конкурентоспособности. Рассмотрение вопросов повышения уровня 

производительности труда требует изучения демографических тенденций и прогнозов, поэтому в 

статье также затрагивается проблема дефицита трудовых ресурсов.    

Ключевые слова: промышленность, производительность труда, трудовые ресурсы, глобальный 

индекс конкурентоспособности, интенсификация промышленного производства. 

*** 

Решение проблемы интенсификации 

промышленного производства в разных 

странах побуждает корректировать мно-

гие прежние подходы к пониманию сути 

и закономерностей данного процесса и 

своевременно реагировать на новые про-

блемы, возникающие в результате разви-

тия экономики. Для эффективного разви-

тия промышленности, базирующегося на 

интенсивном типе роста, необходимы но-

вые методы и приемы, адаптированные к 

рыночным условиям.  Это предполагает 

проведение глубоких научных исследо-

ваний по данной тематике и обусловли-

вает их актуальность.  

В настоящее время мероприятия по 

интенсификации промышленного произ-

водства, в том числе и на основе стиму-

лирования роста производительности 

труда, отличаются преимущественно так-

тическим, оперативным характером и 

направленностью на решение уже воз-

никших проблем, а не на достижение по-

ставленных стратегических целей. По 

этой причине актуальным становится 

разработка и использование инструмен-

тов планирования, обеспечивающих эф-

фективность развития промышленности в 

долгосрочной перспективе.   

Во всех странах  уделяется большое 

внимание поиску инструментов и спосо-

бов обеспечения устойчивости экономи-

ческого и социального развития, роста 

благосостояния населения.  Некоторые 

страны развиваются преимущественно за 

счет внешних источников. Например, вы-

mailto:vertakova7@ya.ru
mailto:a.ivanova85@mail.ru
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сокие темпы роста характерны для разви-

вающихся стран; последние инвестици-

онно привлекательны вследствие более 

низкой стоимости рабочей силы, строи-

тельства, электроэнергии. Прежде всего 

поэтому многие промышленные пред-

приятия для снижения собственных за-

трат перемещают часть производства в 

развивающиеся страны. Россия не явля-

ется инвестиционно привлекательной 

страной для иностранных инвесторов 

вследствие того, что в нашей стране: во-

первых, высокая стоимость строительства 

новых объектов из-за климатических 

условий; во-вторых, рабочая сила не яв-

ляется дешевой (например, в сравнении с 

Индией, Китаем, Бразилией и т.д.); в-

третьих, высок расход электроэнергии 

(также из-за климатических условий); в-

четвертых, нестабильны условия привле-

чения инвестиций. 

Таким образом, интенсификация 

промышленного производства в РФ воз-

можна прежде всего за счет внутренних 

источников и прежде всего благодаря ро-

сту производительности труда. Повыше-

ние уровня производительности труда 

является традиционным способом обес-

печения эффективности и устойчивости 

социально-экономического развития. 

Положительные темпы прироста 

производительности труда характерны 

для всех развитых стран (рис. 1). Анализ 

показателей темпов роста производи-

тельности труда и трендов их развития в 

странах G7 позволяет сделать вывод, что 

значения темпов роста производительно-

сти труда находятся в интервале от -3% и 

до 5%, при этом снижение темпов приро-

ста производительности в основном было 

обусловлено кризисными явлениями в 

экономике (например, это характерно для 

2009 года). Наибольший спад был харак-

терен для Великобритании и Германии. В 

остальных странах G7 кризисные явления 

не оказали сильного влияния на темпы 

роста производительности труда.  

 

Рис. 1. Годовые темпы прироста производительности труда в странах G7
1
 

                                                 

 
1
 Составлено авторами на основе данных OECD Compendium of Productivity Indicators, 2015 

http://www.oecd.org/std/productivity-stats/oecd-compendium-of-productivity-indicators-22252126.htm 
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Для обеспечения положительных 

приростов производительности труда 

должны осуществляться конкретные ме-

ры, базирующиеся на анализе прошлого и 

прогнозировании будущего. Особое вни-

мание при этом необходимо уделить раз-

работке эффективной технической поли-

тике, связанной непосредственно с про-

грессом, инновациями и собственно с 

производительностью труда, которая яв-

ляется своеобразным средством управле-

ния названными явлениями. Техническая 

политика, опираясь на достигнутый уро-

вень производительности, определяет 

проектные направления ее изменения.   

Согласно статистическим данным  

Россия сильно отстает по уровню произ-

водительности труда  (рис. 2): в три раза 

отстает от США, в четыре – от Норвегии 

и т.д. Россия отстает и от таких стран, как 

Аргентина, Венгрия, Мексика, Польша, 

Словакия, Словения, Турция и т.д. Целый 

ряд бывших советских республик опере-

жают Россию: Армения, Беларусь, Эсто-

ния, Латвия, Литва, Казахстан.  

 

  

Источник: Доклад о реализации практических мер по исполнению указов Президента Российской 

Федерации о социально-экономическом развитии России (здравоохранение, образование, жилищно-

коммунальное хозяйство, производительность труда) | декабрь 2013 | 

Рис. 2. Прирост производительности труда за 2001-2012 годы в разных странах 

В результате исследования MсKinsey 

были выявлены основные причины низ-

кой производительности в России:   

– неэффективная организация труда; 

– непрозрачное и избыточное регу-

лирование; 

– устаревшие мощности и методы 

производства; 

– редкое применение комплексного 

подхода к планированию развития терри-

торий; 

– дефицит профессиональных навыков; 

– неразвитость финансовой системы. 

Сохраняющееся отставание в произ-

водительности от других стран в большей 

мере обусловлено отсутствием серьезных 

стимулов к ее повышению. Недостаточ-

ный уровень производительности также 

частично объясняется структурными 

факторами российской экономики [12, с. 

116]. Отчасти, отставание обеспечено 

также низким уровнем показателя внед-

рения инноваций российскими промыш-

ленными предприятиями (рис. 3). 

%; Норвегия; 141 

%; Ирландия; 116 
%; Бельгия; 101 

США; 100 %; Голландия; 98 

%; Франция; 97 

%; Германия; 95 
%; Швеция; 89 

%; Финляндия; 80 
%; Италия; 76 

%; Япония; 65 

Корея ; 47 
%; Польша; 46 

%; Эстония; 44 
P%; Росиия; 39 

, %; Мексика; 31 

Производительность труда (США 2012 - 100%) 
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Рис. 3. Удельный вес организаций, использующих технологические инновации,  

в общем числе организаций, % [6] 

Вышесказанное способствовало то-

му, что в 2012 году рост производитель-

ности труда в России был объявлен од-

ним из приоритетов национального раз-

вития. В качестве целевого ориентира 

планируется увеличение производитель-

ности труда в 1,5 раза к 2018 году. По 

инициативе представителей науки, соб-

ственников предприятий и генеральных 

директоров, имеющих опыт повышения 

производительности труда на российских 

предприятиях, было создано обществен-

ное объединение по повышению произ-

водительности труда и сформирована 

Программа повышения производительно-

сти труда.  Для обозначенных в Про-

грамме ориентиров необходимо изучение 

опыта зарубежных стан. Наиболее круп-

ными объединениями, занимающимися 

вопросами регулирования производи-

тельности, являются Европейская ассоци-

ация национальных центров производи-

тельности труда, основанная в 1966 году 

(http://www.eanpc.eu/) и Азиатская орга-

низация производительности, основанная 

в 1961 году (http://www.apo-tokyo.org/).   

Рост производительности труда ока-

зывает положительное влияние на многие 

характеристики человеческого общества, 

в том числе на конкурентоспособность 

национальной экономики (табл. 1, рис. 4).  

Как видно из графика, страны с большей 

производительностью обладают и боль-

шей конкурентоспособностью на миро-

вом рынке. 

Для количественного выражения и 

нахождения математического вида  зави-

симости индекса конкурентоспособности 

(Y) от производительности труда (X1) 

нами был использован корреляционно-

регрессионный анализ. Согласно данным 

анализа коэффициент регрессии составил 

0,65, уравнение регрессии приняло вид: 

Y= 4,62+1,52*10
-5

*X1. 

Регулирование уровня производи-

тельности труда базируется в том числе и 

на демографической политике страны, 

прогнозах численности трудоспособного 

населения и динамике ее изменения. Де-

мографическая политика разных стран 

определяется конкретной ситуацией. 

Например, в России актуально преодоле-

ние демографического спада (рис. 5,6 ). 
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Ряд1; Турция; 31,4 

Ряд1; Испания; 33,6 

Ряд1; Италия; 34,6 

Ряд1; Чехия; 35 

Ряд1; Голландия; 35,5 

Ряд1; Норвегия; 35,5 

Ряд1; 
Ввеликобритания; 38,1 

Ряд1; Португалия; 41,3 

Ряд1; Швеция; 44,6 

Ряд1; Ирландия; 47,2 

Ряд1; Эстония; 48,2 

Ряд1; Австрия; 50,6 

Ряд1; Финляндия; 51,4 

Ряд1; Германия; 62,6 

Ряд1; Россия; 8,5 

http://www.eanpc.eu/
http://www.apo-tokyo.org/


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

97 

 

Индексы конкурентоспособности и ВВП на душу населения  

в 2014 году по странам 

Страна 
Индекс глобальной 

конкурентоспособности 

ВВП на душу населения, 

ППС 

Швейцария 5,7 59600 

Сингапур 5,65 80270 

США 5,54 55860 

Финляндия 5,5 40000 

Германия 5,49 46840 

Япония 5,47 37920 

Великобритания 5,41 38370 

Швеция 5,41 46710 

Норвегия 5,35 65970 

Франция 5,08 39720 

Россия 4,37 24710 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость индекса конкурентоспособности от производительности труда
1
 

                                                 

 

1
 Составлено авторами на основе данных: 

http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2014_0.html The Global Competitiveness Index 2014–

2015 Rankings http://business-swiss.ch/wp-content/uploads/2014/09/GCR_Rankings_2014-2015.pdf 
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http://www.photius.com/rankings/economy/gdp_per_capita_2014_0.html
http://business-swiss.ch/wp-content/uploads/2014/09/GCR_Rankings_2014-2015.pdf
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Рис. 5. Динамика снижения рабочей силы в РФ [12, с. 118] 

 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/apps/ 

Рис. 6.  Демографическая пирамида России, 2015 год 

 В настоящее время в связи с насы-

щенностью рынка необходимыми това-

рами внимание сконцентрировано в ос-

новном на качестве продукции, количе-

ственный рост объемов сейчас находится 

на втором месте, хотя представленная на 
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рисунке 6 форма пирамиды показывает, 

что  вскоре количественная составляю-

щая может снова выйти на первое место 

по значимости. В соответствии с наме-

тившимися тенденциями, которые также 

можно заметить при рассмотрении демо-

графических пирамид стран G7, посте-

пенно нехватка трудовых ресурсов ощу-

тимо скажется на развитии всех стран. В 

Долгосрочном прогнозе научно-

технологического развития Российской 

Федерации (до 2025 года) приведены ко-

личественные оценки перспективной ве-

личины дефицита рабочей силы; они по-

казывают, что до 2010 г. прогнозируемая 

потребность в рабочей силе ниже ограни-

чения по объему предложения труда. Од-

нако уже в 2012–2014 гг. в отдельных ре-

гионах проявился дефицит труда, увели-

чивающийся со временем. В зависимости 

от сценария развития, дефицит может со-

ставить до 20% от прогнозируемой по-

требности в рабочей силе. 

 Дефицит рабочей силы ожидается, 

прежде всего, в Центральном, Уральском, 

Северо-Западном и Приволжском феде-

ральных округах, в промышленности, 

строительстве, транспорте и связи. Весь-

ма проблематичны перспективы омоло-

жения кадрового состава на предприяти-

ях высокотехнологической промышлен-

ности. 

Основные возможности преодоления 

возникающего дефицита рабочей силы, 

обозначенные в Долгосрочном прогнозе 

научно-технологического развития РФ, 

связаны с осуществлением комплекса вза-

имосвязанных мер государственной соци-

ально-экономической политики, направ-

ленных на повышение экономической ак-

тивности населения, рост производитель-

ности труда, смягчение структурных про-

блем рынка труда, в том числе связанных 

со сложившимся распределением занятого 

населения по сферам занятости, упорядо-

чение внутренней и внешней трудовой ми-

грации.  

Исследование выполнено на основе 

государственного задания Министерства 

образования и науки Российской Федера-

ции № 26.2671.2014 «Теоретико-мето-

дологические основы разработки и реали-

зации кластерной политики на региональ-

ном уровне и научно-методическое обосно-

вание инструментария прогрессивных 

структурных преобразований региональ-

ных социально-экономических систем». 
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STIMULATION OF GROWTH OF LABOUR PRODUCTIVITY FOR THE INTENSIFICATION  

OF INDUSTRIAL PRODUCTION 

Stimulating growth in industrial production is the basis for sustainable economic and social development. In 

many developed countries have developed targeted programs aimed at intensifying the industry. The list of activities 

implemented under the program, is different and depends on the objectives and the initial level of socio-economic 

development. The article presents the main directions of intensification of industrial production, and explores the role 

of labor as the basis of this intensification, examines the relationship of productivity and competitiveness. 

Consideration of the issues of increasing the level of productivity requires a study of demographic trends and 

projections, and therefore in the article also addresses the problem of labor shortage. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ РОССИЙСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В статье рассматриваются различные институциональные формы интеграции российского и 

стран постсоветского пространства – Белоруссии, России, Казахстана и Армении, в рамках 

таможенного союза, ЕАЭС, приводится динамика основных показателей торговли между странами, 

раскрываются преимущества и недостатки различных институциональных форм процессов интеграции 

между странами–участниками.  

Ключевые слова: интеграция, институциональные формы интеграции, таможенный союз, ЕАЭС. 

*** 

Современная евразийская экономи-

ческая интеграция и ее институциональ-

ная основа строятся на сближении эко-

номических потенциалов интегрируемых 

государств, прошла несколько этапов и 

имеет различные институциональные 

формы реализации, обладающие различ-
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ным интеграционным потенциалом для 

стран участниц. 

В этой связи целесообразно рассмот-

реть основные формы реализации инте-

грационного потенциала различных ин-

ституциональных форм для РФ и стран 

постсоветского пространства (Белорус-

сии, России, Казахстана и Армении). 

Научные подходы к исследованию 

интеграции экономического пространства 

различных стран разрабатывались в рабо-

тах Савицкого П.Н. российский эконо-

мист, географ и социолог, главным обра-

зом исследовал географические и эконо-

мические аспекты евразийского учения. 

Он отвергал традиционное представление 

о проходящей по Уралу разграничитель-

ной линии в природе и обосновывал гео-

графическое единство России-Евразии. 

Рассматриваемое как основа экономиче-

ской, политической и культурной жизни 

проживающих на этом пространстве 

народов, оно получило название «место-

развитие». На основе идей Савицкого 

евразийцы ставили перед собой задачу 

создания комплекса наук по изучению 

Евразии, в который предполагалось 

включить такие дисциплины, как геоэко-

номика, геополитика, геолингвистика, 

геоэтнография, геоархеология. 

В сфере экономики Савицкий П.Н. от-

стаивал идею «государственно-частной» 

системы, где частная инициатива сочетает-

ся с государственным плановым регулиро-

ванием. Учитывая природные особенно-

сти Евразии (огромная территория, бес-

численные естественные богатства, а 

также ограниченные возможности уча-

стия в океаническом обмене), экономика 

будущей России, считал Савицкий П.Н., 

должна быть сориентирована преимуще-

ственно на внутреннее разделение труда, 

что приведет ее к превращению в органи-

чески слитное и независимое «материковое 

хозяйство». Экономический автаркизм Са-

вицкого П.Н.  вполне вписывался в фило-

софско-историческую концепцию евразий-

ства, отталкивавшуюся от идей Данилев-

ского, Н. С. Трубецкого и О. Шпенглера об 

обособленном развитии социально- куль-

турных организмов. В противовес евро-

пейскому рационализму, решающему 

проблему человека в рамках экономиче-

ской и правовой сфер, евразийское миро-

воззрение, полагал Савицкий, должно по-

коиться на «благой метафизике», где ре-

лигиозно-философ-ские ценности урав-

новешивают материальные, а экономика 

и право в отношении к ценностям «ко-

нечным» являются подчиненными в том 

смысле, что любое «действие в хозяйстве 

и государстве решается и освещается 

озарением религиозным». 
В условиях структурных изменений в 

мировой экономической системе созда-

ние Таможенного союза и переход к по-

вестке углубления интеграции в рамках 

Единого экономического пространства — 

своевременный и экономически мотиви-

рованный шаг, позволяющий преодо-

леть тенденции искусственной (в силу 

сложившихся после распада СССР поли-

тических реалий) дезинтеграции и со-

здать условия для совместного  

экономического развития на новой тех-

нологической основе без барьеров и чи-

новничьих препон [5]. 

Экономическая целесообразность 

формирования Таможенного союза, а затем 

и Единого экономического пространства, 

обусловлена рядом объективных преиму-

ществ интеграции. Наряду с расширением 

рынка сбыта товаров, формирование еди-

ной таможенной территории создает усло-

вия для восстановления трансграничной 

научно-технической и производственной 

кооперации предприятий, выпускающих 

продукцию с высокой добавленной стои-

мостью. Снижение издержек производ-

ственной кооперации благодаря устране-

нию таможенных, торговых и техниче-

ских барьеров повышает конкурентоспо-

собность и способствует экономическому 

росту государств-участников.  

Другим немаловажным преимуще-

ством интеграции является снижение 
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транзакционных издержек. Согласно экс-

пертным оценкам, до половины времени, 

затрачиваемого на транспортировку то-

варов, до создания ТС приходилось на 

простой в очередях при пересечении та-

моженной границы. Ее устранение суще-

ственно облегчило кооперацию произ-

водства, при которой сложное изделие по 

нескольку раз пересекает межгосудар-

ственные границы. Создание Таможенно-

го союза, таким образом, означает суще-

ственное снижение издержек при сов-

местном производстве товаров, повыше-

ние конкурентоспособности и расшире-

ние рынков сбыта. Последовательное 

расширение этого рынка делает нашу 

экономику более устойчивой к влиянию 

глобального кризиса, расширяет возмож-

ности развития. 

Странам-членам Таможенного союза 

во взаимной торговле удалось достичь 

более высокой степени диверсификации 

товарной структуры, чем во внешней тор-

говле с третьими странами. Большую до-

лю занимает продукция с высокой степе-

нью переработки. Если во внешней тор-

говле России 72,6% экспорта пришлись 

на минеральные продукты, то во взаим-

ной торговле – только 41,1%. Машины, 

оборудование и транспортные средства 

занимают 19% объема взаимной торгов-

ли, в то время как доля продаж этих това-

ров за пределами Таможенного союза со-

ставляет, лишь 2,4% совокупного экспор-

та. Еще 12,7% приходятся на металлы и 

изделия из них, 9,3% – на продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное 

сырье, 9,1% – на продукцию химической 

промышленности, 8,8% – на прочие гото-

вые товары. 

На смену Таможенному союзу 1 ян-

варя 2015 года как следующая стадия ин-

теграционного процесса пришел 

Евразийский экономический союз: Бело-

руссии, России, Казахстана и Армении.  

 

Индекс потребительских цен (2000=100) стран   Евразийского экономического союза 

 2009 2008 2010 2011 2012 2013 

Армения 92,43 100 107,65 110,40 116,79 120,28 

Беларусь 92,81 100 153,22 243,97 288,64 340,94 

Казахстан 93,35 100 108,34 113,88 120,53 128,63 

Россия 93,58 100 108,43 113,93 121,63 131,15 

Источник: разработано автором, по данным Всемирного Банка [1]. 
 

Евразийский экономический союз 

предполагает согласованную макроэко-

номическую политику государств-членов 

экономического союза. Однако это дале-

ко от действительности. Ценовая и ин-

фляционная политика стран-участниц 

различается, несогласованна валютная 

политика [3,7]; обменные курсы остаются 

при государственном контроле в Белару-

си и Казахстане, в то время как цены за 

некоторые товары и услуги во взаимной 

торговле часто устанавливаются в долла-

рах США (энергетические ресурсы, еда, 

услуги по транспортировке); общая нало-

говая политика все еще находится в ста-

дии разработки. Нужно также вспомнить 

последний вопиющий случай макроэко-

номического расхождения этих четырех 

стран: Беларусь, Казахстан и Армения не 

присоединились к российскому торгово-

му эмбарго против ЕС, США и других 

Западных экономических систем. 

В дополнение к отсутствию коорди-

нации на макроэкономическом уровне, 

Евразийский экономический союз также 

испытывает недостаток в установленной 

поддержке на наднациональном уровне, 

который стал очевидным во время торго-

вого конфликта ноября-декабря между 

Беларусью и Россией. 
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  Источник: разработано автором по данным Всемирного Банка [1]  

Рис. 1.  Курс национальных валют стран ЕвразЭС к доллару США 

Наднациональный орган Союза, 

Евразийская экономическая комиссия, 

была неспособна снять ограничения на 

белорусскую мясную продукцию, нало-

женную Россельхознадзором, главным 

российским санитарным и фитосанитар-

ным инспекционным органом, и прова-

лила попытку заново открыть транзит за-

прещенных продуктов  через Россию в 

Казахстан. Такое бессилие в ключевом 

торговом  конфликте может привести к 

институциональной перестройке евразий-

ского экономического союза, так как  по-

становление Евразийской Экономической 

Комиссии, а также суд Евразийского эко-

номического союза, не ограничивают  

стран участниц. Действительно, ключевые 

решения в пределах Евразийского эконо-

мического союза были  приняты не 

Евразийской экономической  комиссией, а  

президентами стран участниц на встречах 

Высшего Евразийского экономического 

Совета, высшего наднационального органа 

Евразийского экономического союза.  

Данная структура скорее  реоргани-

зует политическую обстановку экономи-

ческого союза, чем свои статус объеди-

нения аналогично мыслящих стран, под-

черкивая смешение геополитических 

стремлений России, потребность в деше-

вой энергии и огромного экспортного 

рынка Беларуси, доступ к российской 

нефтяной и газовой инфраструктуре Ка-

захстана и геополитическую неопреде-

ленность между Арменией и Азербай-

джаном. 

В пределах этой текущей макроэконо-

мической и организационной структуры 

мы полагаем, что Белоруссия не будет в 

состоянии извлечь выгоду из Евразийского 

экономического союза. Для объяснения 

данной позиции целесообразно рассмот-

реть современные тенденции в торговле, 

труде и движениях капитала между Бело-

руссией и Россией. Очевидно, что цель 

Евразийского экономического союза со-

стоит в том, чтобы создать общий рынок 

товаров, услуг, труда и капитала под вза-

имной и общей макроэкономической по-

литикой. 

Традиционно, Россия была главным 

торговым партнером Беларуси и состав-

ляет примерно 50% белорусского экспор-

та и импорта. Однако, несмотря на общий 

рынок с Россией и Казахстаном, доля Бе-

ларуси в российском импорте уменьши-

лась с 4.7% в 2011 к 3.8% в 2014. В отно-

шении другого партнера Таможенного 
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союза доля Беларуси в импорте Казах-

стана осталась почти неизменной 1.7%. 

В то время как работа союза еще не 

принесла своих плодов, многие эксперты 

уже говорят о его негативном влиянии на 

Беларусь. До конца 2016 цены на нефть, 

как ожидают, останутся на низких уров-

нях, как и российский рубль. В то время 

когда российские (и Евразийский эконо-

мический союз) внешние тарифы про-

должат уменьшаться согласно их графику 

вступления ВТО, тарифные льготы Бела-

руси и Казахстана в Таможенном союзе 

прекратились с 1 января 2015. Два дан-

ных аспекта окажут сильное давление в 

сторону понижения на белорусский экс-

порт, уменьшая экспортную конкуренто-

способность. 

Проблемы, связанные с движением 

капитала и инвестициями, выходят из ис-

ключительной проблемы расхождения 

валютной и финансовой политики  Бела-

русии, Армении, России и Казахстана. [4]   

Россия и Казахстан,  два нефтяных 

государства, зависящих от нефтяных 

долларов, сталкиваются с проблемой от-

тока капитала, в то время как белорус-

ские власти обеспокоены продвижением 

притоков капиталов. Эти расходящиеся 

интересы приводят к расходящимся мак-

ро-стратегиям, благоразумным инструк-

циям, стоимостям капитала, неравному 

развитию рынка ценных бумаг, а также 

другому подходу к средствам управления 

капиталом. 

Притоки капиталов в Беларусь были 

главным образом внешним долгом, кото-

рый стремительно увеличивался от 25.1% 

ВВП в 2008 к 55.4% ВВП с 1 октября 

2014. Запас прямых иностранных инве-

стиций в Беларуси остается относительно 

низким (31.5% полных иностранных обя-

зательств в 4 квартале 2014, от 28% в 4 

квартале, 2011), где почти 75% имеет 

российское происхождение. Эта неспо-

собность привлекать прямые иностран-

ные инвестиции может быть объяснена 

неэффективным механизмом распределе-

ния капитала (крупная государственная 

финансовая поддержка и доминирование 

государственных банков, а также некон-

курентоспособный привилегированный 

доступ к капиталу для принадлежащих 

государству предприятий) и высокой 

стоимостью капитала.  

Принимая во внимание спроектиро-

ванный отрицательный сценарий для бе-

лорусского экспорта, девальвация бело-

русского рубля, очень вероятно, про-

изойдет в 2016 (национальная валюта уже 

потеряла 35% своей стоимости с декабря 

2014 года) году. 

Относительно высокий показатель 

затрат на единицу производства в Бела-

руси, последствие политики планирова-

ния заработной платы и избыточной за-

нятости, создает дополнительное инфля-

ционное давление и препятствует экс-

портной конкурентоспособности. С 2010 

года рост производительности изолиро-

вал реальный рост заработной платы в 

Беларуси: реальный показатель затрат на 

единицу увеличился на 22.8 процента за 

прошлые четыре года (2 квартал 2014 к 1 

кварталу 2010). Учитывая чрезмерную 

занятость, изначально можно было ожи-

дать, что суммарный объем непроданных 

производственных товаров превысит 75% 

ежемесячного среднего производства, и 

более чем 25% производственных пред-

приятий остаются убыточными, что и 

имеет место быть сейчас. 

Принимая это во внимание, свобод-

ное перемещение труда в пределах 

Евразийского экономического союза и 

притока денежных переводов (более чем 

90% трудовых мигрантов из Беларуси 

едут в Россию) могло бы помочь эконо-

мическому развитию. 
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 Источник: Федеральная служба гос. статистики 

Рис. 2.  Миграция населения между Россией и Беларусью  

Однако исследование показывает, 

что денежные переводы (приблизительно 

3% ВВП согласно оценкам) не поддержи-

вают экономический рост в Беларуси: 

ВВП отрицательно отвечает на рост де-

нежных переводов. Это может быть объ-

яснено уменьшением производительно-

сти труда из-за эффекта утечки мозгов. 

Напряжения на белорусском рынке труда 

могут быть усилены продолжающимися 

мрачными экономическими показателями 

России и антииммигрантской обратной 

реакцией, которая понижает возможности 

для экономических мигрантов. Из-за ре-

цессии, российский рынок труда уже по-

терял часть своей привлекательности, что 

впоследствии влияет на возвращение 

трудовых мигрантов к себе на родину. 

 Источник: разработано автором по данным  Всемирного Банка [1] 

 Рис. 3. ВВП России и прямые иностранные инвестиции  

В результате этих условий текущий и 

будущий рост ВВП и конкурентоспособ-

ность находятся под угрозой из-за более 

низкого возвращения человеческого ка-

питала. Политически болезненное регу-

лирование трудовой доли в ВВП (кото-

рый традиционно выше в Беларуси, чем в  

других странах Евразийского экономиче-

ского союза) могло бы также произвести 

отрицательные внешние эффекты для бе-

лорусского финансового сектора, по-

скольку связанное падение трудовых до-

ходов уменьшает совокупные сбереже-

ния. 

Современные тенденции в торговле, 

труде и движении капитала между Бела-

русью и другими странами Евразийского 

экономического союза заставляют нас 
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приходить к заключению, что потенци-

альные выгоды для Беларуси от членства 

в союзе не вызывают экономический 

рост, а скорее сдерживают структурные 

проблемы белорусской экономики. Кон-

курентоспособность белорусской эконо-

мики все еще непосредственно связана с 

продолжающейся проблемой всесторон-

них структурных реформ в стране. 

Евразийский экономический союз не стал 

стимулом, для ускорения процесса ре-

форм в Беларуси, поскольку есть сомне-

ния относительно институционального 

потенциала и макроэкономической ста-

бильности союза. 

Белоруссия могла бы частично пере-

ориентироваться на торговлю с ЕС и 

остальной частью мира. Свободная тор-

говля и с Востоком и с Западом позволи-

ла бы стране уравновесить риски от тор-

говли с нефтезависимой Россией и Казах-

станом (рис.4-5). 
 

 

Источник: доклад комиссии по торговле Европейского союза [2] 

 Рис. 4.Торговля Беларуси с Европейским союзом 

 Источник: доклад Евразийской экономической комиссии [2] 

Рис. 5. Взаимная торговля стран ЕАЭС  
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Таким образом, в текущей экономи-
ческой ситуации все еще остается шанс 
того, что членство в экономическом сою-
зе оставит Беларусь на ее текущей траек-
тории, перекрывая любой шанс получить 
выгоду от растущего числа торговых уз-
лов в Европейском союзе. К примеру, 
Россия недавно позволила белорусским 
предпринимателям принять участие в 
программе импортозамещения в России 
[6]. С таким искушением, как это, по уже 
хорошо организованным торговым лини-
ям и с правительством Беларуси, готовым 
принять финансовую поддержку от Рос-
сии, ослабились позиции в правительстве 
тех, кто стоял за более глубокие струк-
турные реформы. По существу, если Бе-
ларусь постарается «усидеть на двух сту-
льях», это может стать компромиссом по 
сокращению рисков в краткосрочном пе-
риоде для дальнейших еще больших вы-
год от политической и экономической 
интеграции с Европой в долгосрочном 
периоде. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ   

ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  

СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

За счет инвестиционного обеспечения решаются основные задачи развития экономической системы 

любого уровня: реконструкция и техническое перевооружение, разработка и внедрение новой техники и 

технологий, строительство новых производственных, логистических, инфраструктурных, социально-

значимых и иных объектов. Ограниченность инвестиционных ресурсов вызывает необходимость их 

эффективного и рационального использования. Особую значимость проблема оценки инвестиционных 

проектов и их эффективной селекции приобретает в ситуации, когда экономические субъекты 

стремятся к достижению состояния устойчивого сбалансированного развития. В статье, как раз, 

рассматривается устойчивое сбалансированное развитие региона как состояние, к достижению 

которого следует стремиться, и предлагаются приемы оценки инвестиционных проектов, реализация 

которых способствует достижению этого состояния. 

Ключевые слова: региональная экономика, регион, региональное развитие, сбалансированное 

развитие региона, инвестиции, эффективность инвестиционных проектов.  

*** 

Введение. На протяжении последних 

лет объем инвестиционных ресурсов, 

направляемых на развитие отдельных ви-

дов деятельности, производств, террито-

рий и регионов неуклонно растет. Однако 

общие результаты экономического разви-

тия продолжают оставаться неудовлетво-

рительными. Аналитики и просто обыва-

тели находят этому следующие объясне-

ния: инвестиций недостаточно или они 

используются не эффективно. Второе 

объяснение является более вероятным и 

побуждает к разработке действенных 

приемов оценки инвестиционных проек-

тов с позиции их совокупной (интеграль-

ной) эффективности, с тем, чтобы ис-

пользовать инвестиционные ресурсы с 

максимальной отдачей для регионального 

развития. 

Устойчивое сбалансированное раз-

витие как целевой ориентир регио-

нальной экономики. Сбалансированное 

развитие региона представляет собой 

процесс структурного  согласования эко-

номического взаимодействия заинтересо-

ванных в региональном развитии сторон, 

направленный на достижение пропорций, 

разработанных посредством индикатив-

ного планирования с учетом дуализма  

экономических интересов субъектов ме-

зоэкономики и соответствующих целе-

вым установкам региональной социаль-

но-экономической политики [2, 8].  

Уточняя данное определение, следует 

сказать, что для региональной экономики 

важным является не только достижение 

высоких экономических результатов. 

Уже давно для характеристики регио-

нального развития, наряду с динамикой 

ВРП, используются такие индикаторы, 

как рост благосостояния населения реги-

она, улучшение экологической обстанов-

ки, повышение удельного веса инноваци-

онной продукции, рост уровня и качества 

жизни населения [1, 6, 7, 9]. Это говорит 

о направленности региональной полити-

ки на формирование особых условий 

жизнедеятельности в регионе, благопри-

ятных во всех отношениях, привлека-

тельных для различных групп экономи-

ческих субъектов, надежных, сохраняю-

щих свою привлекательность на протяже-
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нии длительного периода времени. Такие 

условия, проявляющиеся к тому же в от-

сутствии доминирования со стороны одно-

го или нескольких видов экономической 

деятельности, влияют на достижение реги-

ональной экономикой состояния устойчи-

вого сбалансированного развития. 

Будем считать, что устойчивое сба-

лансированное развитие региона характе-

ризуется следующими составляющими: 

экономической, экологической, социаль-

ной, инновационной (выделение иннова-

ционной составляющей было обосновано 

Л.Н. Чудиновой [16, 17]). Данная струк-

туризация была положена в основу даль-

нейших рассуждений, в соответствии с 

которыми инвестиционные проекты 

должны быть направлены на достижение  

коммерческого эгоистичного эффекта 

(экономические инвестиционные проек-

ты),  охрану окружающей среды и созда-

ние благоприятных условий для жизни 

будущих поколений (экологические ин-

вестиционные проекты), достижение со-

циального эффекта (социальные инвести-

ционные проекты), формирование инно-

вационной среды и развитие инноваци-

онной подсистемы региона (инновацион-

ные инвестиционные проекты). 

Инвестиционное обеспечение 

устойчивого сбалансированного разви-

тия региона. Учеными регионалистами, 

эффективность инвестиционных проек-

тов, традиционно, рассматривается в сле-

дующих плоскостях: 

1) бюджетная эффективность, оцени-

ваемая с позиции ежегодных налоговых 

выплат в федеральный,  региональный и 

местный бюджеты после выхода пред-

приятия, реализующего проект, на про-

ектную мощность; 

2) социальная эффективность, рассчи-

тываемая как сумма ежегодных поступле-

ний в социальные фонды и экономии 

средств на социальные выплаты, которые 

выплачивались бы гражданам региона, ес-

ли не были бы сохранены старые рабочие 

места на предприятии, реализующем про-

ект, и не были бы созданы новые; 

3) коммерческая эффективность, 

представляющая собой величину, обрат-

ную периоду окупаемости (в месяцах) 

инвестиционного проекта [3, 10, 14, 15]. 

Оценка каждого из аспектов эффек-

тивности в стоимостном выражении яв-

ляется первым этапом общего интеграль-

ного подхода к оценке эффективности 

региональных инвестиционных проектов. 

Затем устанавливаются весовые коэффи-

циенты по каждому оцениваемому виду 

эффективности  и рассчитывается сово-

купная эффективность. Полученные ре-

зультаты проверяются с использованием 

обобщенных критериев, учитывающих 

цели регионального развития и позволя-

ющих упорядочить инвестиционные про-

екты в зависимости от их эффективности 

и предпочтительности реализации. Так, 

Г. Г. Фетисов, В. П. Орешин предлагают 

использовать следующий «фильтр» для 

отбора региональных инвестиционных 

проектов с позиции их интегральной эф-

фективности: 
фед рег

1 и и

1 2

местн

ок

и и и

3 4 5

Б ( j) Б ( j)
( j) 0,1 0,4

y y

1/ Т ( j)Б ( j) С( j)
0,05 0,3 0,15 ;

y y y

     

     

фед рег местн

1

ок

Б (j) Б ( j) Б ( j) C( j)
( j) ;

Т (j)

  
   

фед рег местн

2
1 1

ок

( j) Б (j) Б ( j) Б ( j) C( j)
( j) ,

Ф(j) Т ( j) Ф(j)

   
  



где Б
фед

(j), Б
рег

(j), Б
местн

(j), - бюджетная 

эффективность (федерального,  регио-

нального и местного бюджета соответ-

ственно); С(j) - социальная эффектив-

ность; 1/Ток(j) – коммерческая эффектив-

ность; b и и и и и

1 2 3 4 5y (y , y , y , y , y )  - коорди-

наты «идеальной векторной оценки», 

представляющие собой максимальные 

значения соответствующих частных кри-

териев, достигаемые на множестве допу-
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стимых альтернатив;  
1 2( j), ( j)  -  обоб-

щенные критерии, используемые для  

упорядочения альтернатив [10]. 

В практике принятия инвестицион-

ных решений органами государственной 

исполнительной власти проводится оцен-

ка инвестиционных проектов с позиции 

соответствия особо значимым для дости-

жения целей социально-экономического 

развития региона. Так, в Воронежской об-

ласти установлены четкие критерии отбо-

ра проектов на основе системы показате-

лей (с учетом оценки потенциального 

вклада  предприятий в достижение реги-

ональных показателей – ВРП, увеличения 

вклада в него высокотехнологичных и 

наукоемких производств, прироста инве-

стиций и количества высокопроизводи-

тельных рабочих мест). Отобранные про-

екты оцениваются по балльной системе, 

на основе чего формируется  совокупный 

рейтинг по портфелю инвестиционных 

заявок, поступивших на рассмотрение.  

Считаем, что применительно к про-

блемной области исследования, существу-

ющие методические подходы нуждаются в 

развитии. Выделение экономической, эко-

логической, социальной и инновационных 

подсистем в системе инвестиционного 

обеспечения устойчивого сбалансирован-

ного развития региона предопределяет 

необходимость оценки их эффективности.  

Сразу заметим, что мы не считаем нужным 

ранжировать инвестиционные проекты с 

указанных позиций, так как это противоре-

чит авторским представлениям о сбаланси-

рованном развитии региона, поэтому при 

расчете интегральной эффективности бу-

дем использовать равные весовые коэффи-

циенты. 

Итак, в целях реализации интеграль-

ного подхода к оценке эффективности 

системы инвестиционного обеспечения 

устойчивого сбалансированного развития 

региона в разрезе ее подсистем, предла-

гаем осуществлять следующую последо-

вательность действий: 

1. Определение эффективности  со-

циальных региональных инвестиционных 

проектов. 

Под социальной эффективностью 

инвестиционного проекта понимаются 

социально-экономические последствия 

осуществления инвестиционного проекта 

для общества в целом, которые выража-

ются в создании новых или повышении 

эффективности существующих услуг, 

предоставляемых населению, направлен-

ных на обеспечение сбалансированного 

развития региона, способствующих по-

вышению уровня и качества жизни его 

населения [16]. 

Эффективность социальных инве-

стиционных проектов определяется как 

экономическими, статистическими, так и 

социологическими показателями: повы-

шение уровня и качества жизни населе-

ния региона, изменение соотношения 

бюджетов домохозяйств от потребления к 

сбережению, рост благосостояния граж-

дан, рост количества детей в семьях, по-

вышение образовательного уровня насе-

ления и т.п., рассчитанных на душу насе-

ления. 

Понятие социальной эффективности 

инвестиционной деятельности следует 

рассматривать в следующих аспектах: 

– получение некоторого социального 

эффекта при инвестировании в коммерче-

скую деятельность, т.е. в проект, прямо или 

косвенно способствующий наращиванию 

совокупного экономического результата, 

обычно прибыли. В этом случае социаль-

ный эффект рассматривается как дополни-

тельный (сопутствующий) результат от 

внедрения и реализации проекта; 

– реализация не коммерческого ин-

вестиционного проекта, направленного 

на достижение социального эффекта. При 

этом экономические результаты рассмат-

риваются как критерии, характеризую-

щие рациональность действий, выполня-

емых в ходе реализации проекта [11,19].  

Результаты реализации социальных 

инвестиционных проектов отражают 

вклад проекта в улучшение социальной 

среды и самое главное в повышение 

уровня и качества жизни населения. 

Результативность социального инве-

стирования предлагается  оценивать как 
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совокупность ряда эффектов:  социаль-

ных, социально-экономических и  эконо-

мических.  

Социальные эффекты  социальных 

инвестиционных проектов  определяются 

повышением уровня обеспеченности 

населения благоустроенным жильем, ро-

стом количества детей в семье, повыше-

нием образовательного уровня населения, 

удовлетворенностью социальным стату-

сом, повышением доступности и качества 

услуг населению [5, 11, 16]. 

Экономические эффекты социальных 

инвестиционных проектов следует оцени-

вать  показателями, отражающими соот-

ношение результатов и затрат. При  четко 

определенной цели (результате проекта) 

показатели экономического эффекта ха-

рактеризуют снижение затрат по разработ-

ке и реализации социальных инвестицион-

ных проектов. Среди  показателей, исполь-

зуемых для оценки экономического эффек-

та социальных инвестиций, выделяют  аб-

солютные (разность между суммой капи-

таловложений в проект и денежной оцен-

кой его результатов), относительные (от-

ношение денежной оценки результатов и 

совокупных затрат), временные (период 

возврата инвестиций) показатели. Выбор 

варианта инвестирования осуществляется  

по минимуму затрат для проектов, имею-

щих четко определенный результат, либо 

по максимуму результата, если ограничена 

сумма инвестиций. 

Таблица 1 

Оценка эффективности социальных инвестиционных проектов 

По типу эффекта По типу проекта 

Определение социального эффекта индексным 

методом как повышение уровня обеспеченно-

сти населения жильем, рост количества детей 

в семье, повышение образовательного уровня 

населения, повышение доступности и качества 

услуг населению и т.п. 

Качественный описательный анализ хода и ре-

зультатов решения конкретных социальных 

проблем в регионе 

Расчет социально-экономического эффекта с по-

мощью показателей, дающих представление об 

экономическом эффекте с учетом полученного 

социального эффекта 

Экспертное оценивание положительных и отри-

цательных эффектов социальных проектов 

Вычисление экономического эффекта  

с помощью: 

1) абсолютных (разность между суммой капита-

ловложений в проект и денежной оценкой его 

результатов);  

2) относительных (отношение денежной оценки 

результатов и совокупных затрат, ROI);  

3) временных (срок окупаемости инвестиций) 

показателей 

Индикаторная оценка (рост благосостояния 

граждан, улучшение жилищных и культурно-

бытовых условий;  рост рабочих мест преиму-

щественно в реальном секторе экономики; сни-

жение уровня  смертности населения в регионе ) 

Иерархический анализ с позиции: 

- государства (повышение национального дохода, 

уровня и качества жизни населения); 

- организаций (получение прибыли, повышение 

уровня и качества жизни человеческих ресурсов 

посредством лучшего удовлетворения их мате-

риальных, духовным и иных потребностей) 

Статистический анализ (темпы роста экономиче-

ского развития региона, степень удовлетворенно-

сти населения качеством жизни, темпы роста ре-

альных денежных доходов населения) 

Расчетный метод (индекс социальной эффективно-

сти проекта, индекс занятости) Определение прямого и косвенного 

 эффекта 
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Социально-экономические эффекты 

социальных инвестиций проявляются в 

увеличении физического объема соци-

альной услуги при имеющихся вложени-

ях, уменьшении стоимостной оценки 

услуги, снижении текущих затрат органи-

заций социальной сферы, увеличении 

числа посещений развлекательных меро-

приятий, снижении объема выплат по 

безработице и т.д. Социально-экономи-

ческие эффекты оцениваются показате-

лями, дающими представление об эконо-

мическом эффекте инвестиционных вло-

жений в социальную сферу с учетом по-

лученного социального эффекта. Выбор 

из альтернативных проектов осуществля-

ется по максимальной величине получен-

ного (прогнозируемого) эффекта при за-

данной величине инвестиций [16]. 

2. Определение эффективности ин-

новационных региональных инвестици-

онных проектов. 

Основу концепции инвестиционной  

деятельности в развитых странах состав-

ляет разработка инновационных прогрес-

сивных технологий и техники за счет гло-

бального реформирования системы госу-

дарственного финансирования научной 

деятельности, а так же определения прио-

ритетных направлений научно-техниче-

ских исследований и их инвестиционной 

поддержки на конкурсной основе [4, 12, 

13,18]. В отечественной практике опреде-

ление эффективности инновационных ре-

гиональных инвестиционных проектов 

нуждается в развитии, причем незамедли-

тельно, так как инновационная сфера, не-

смотря на имеющийся высокий научный 

потенциал, демонстрирует наиболее за-

метное отставание от R&D сферы разви-

тых стран. 

Таблица 2 

Оценка инновационных инвестиционных проектов 

По типу эффекта По типу проекта 

Вычисление экономического эффекта Индикаторная оценка 

Определение когнитивного эффекта ин-

дексным методом как прирост новых зна-

ний, повышение образовательного уровня 

населения, рост числа инновационных 

продуктов, повышение уровня инноваци-

онной активности организаций региона и 

региональной экономики 

Экспертное оценивание положительных и 

отрицательных эффектов социальных про-

ектов 

Определение социального эффекта  Кластерный анализ инновационных инве-

стиционных проектов с позиции значимости 

для достижения целей устойчивого  

сбалансированного развития региона 

 

3. Определение эффективности эко-

номических  региональных инвестицион-

ных проектов. 

К настоящему времени известно 

множество методов оценки экономиче-

ской эффективности инвестиционных 

проектов, наиболее популярным из кото-

рых в последние годы является метод ре-

альных опционов, который позволяет ко-

личественно учитывать «ценности» вы-

бранных группой принимающей инвести-

ционное решение (структурными подраз-

делениями исполнительных органов госу-

дарственной власти, экспертным сообще-

ством, менеджментом организаций) стра-

тегических возможностей. 
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Таблица 3 

Оценка экономических инвестиционных проектов 

По типу эффекта По типу проекта 

Определение коммерческого эффекта как 

величины обратной периоду окупаемости 

инвестиционного проекта 

Метод реальных опционов, позволяющий 

количественно оценить «ценности» ото-

бранных инвестиционных стратегий  и воз-

можностей 

Расчет бюджетного эффекта как суммы 

ежегодных налоговых выплат в федераль-

ный,  региональный и местный бюджеты 

после выхода предприятия, реализующего 

проект, на проектную мощность 

Экспертное оценивание положительных и 

отрицательных эффектов экономических 

инвестиционных проектов 

Определение социального эффекта как сум-

мы ежегодных поступлений в социальные 

фонды и экономии средств на социальные 

выплаты, которые выплачивались бы граж-

данам региона, если не были бы сохранены 

старые рабочие места и не были бы созданы 

новые 

Кластерный анализ экономических инве-

стиционных проектов с позиции значимости 

для достижения целей устойчивого сбалан-

сированного развития региона 

 

4. Определение эффективности эко-

логических  региональных инвестицион-

ных проектов. 

Особое внимание на современном 

этапе развития России должно уделяться 

созданию правовых, организационных и 

экономических условий экологической 

переориентации экономики в соответ-

ствии с требованиями рационального ис-

пользования всех видов ресурсов, сохра-

нения и улучшения состояния окружаю-

щей среды, обеспечения экологической 

безопасности производства продукции. 

Добиться достижения поставленной цели 

возможно при проведении подробной 

оценки экологической эффективности 

инвестиционных проектов, анализу и 

разработке мер по снижению экологиче-

ских рисков. Такая работа должна прово-

диться в течение всего жизненного цикла 

инвестиционного проекта до его полной 

ликвидации [2, 17]. 

Таблица 4 

Оценка экологических инвестиционных проектов 

По типу эффекта По типу проекта 

Вычисление экономического эффекта как 

суммы отчислений в фонды охраны окру-

жающей среды, затрат на приобретение 

лицензий, выплату штрафов и т.д. 

Расчет экономической эффективности эко-

логического проекта как соотношения об-

щих экономических выгод и потерь от про-

екта, включая внешние экологические эф-

фекты и последствия, затрагивающие инте-

ресы населения и будущих поколений 

Определение природоохранного эффекта 

на основе мониторинга экологических по-

следствий инвестиционной деятельности 

Экспертное оценивание положительных и 

отрицательных эффектов экологических 

проектов 

Индикаторная оценка 

Определение прямого и косвенного эффекта 
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5. Формирование системы инвести-

ционного обеспечения устойчивого сба-

лансированного развития региона за счет 

проектов с наибольшей эффективностью. 

6. Расчет интегральной оценки эф-

фективности региональных инвестици-

онных проектов с учетом их равнознач-

ности для обеспечения устойчивого сба-

лансированного регионального развития. 

Значение интегральной оценки эффек-

тивности региональных инвестиционных 

проектов подлежит сравнению со значе-

ниями, полученными в предыдущие годы 

и в других регионах. Анализ региональ-

ной ситуации, в которой значение инте-

гральной оценки эффективности регио-

нальных инвестиционных проектов до-

стигло максимального значения, должен 

быть положен в основу разработок, 

направленных на обеспечение устойчиво-

го сбалансированного развития региона и 

применение в практике управления опы-

та, позволившего сформировать способ-

ствующую этому систему инвестицион-

ного обеспечения. 

7. Оценка системы региональных ин-

вестиционных проектов с позиции обес-

печения устойчивого сбалансированного 

развития региона. 

Заключение. Интегральный подход 

к оценке эффективности инвестиционно-

го обеспечения устойчивого сбалансиро-

ванного регионального развития предпо-

лагает осуществление оценки в зависимо-

сти от типа проекта и типа эффекта, кото-

рый может быть достигнут в результате 

реализации проекта. Отличие авторского 

подхода заключается в том, что в основу 

дифференциации инвестиционных проек-

тов были положены представления:  

(1) об устойчивом сбалансированном реги-

ональном развитии как процессе согласо-

ванного взаимодействия субъектов регио-

нальной экономики, направленном на до-

стижение пропорций, разработанных по-

средством индикативного планирования с 

учетом интересов органов  государствен-

ной власти и управления, бизнеса, инсти-

тутов гражданского общества и соответ-

ствующих целевым установкам региональ-

ной социально-экономической политики; 

(2) о системе инвестиционного обеспече-

ния устойчивого сбалансированного разви-

тия региона, представленной инновацион-

ной, экономической, экологической и со-

циальной подсистемами. По мнению авто-

ров, инвестиционные проекты должны ре-

ализовываться комплексно, так как каждый 

тип инвестиционного проекта «отвечает» 

за соответствующую подсистему и являет-

ся равнозначным по отношению к инве-

стиционным проектам других типов. Чело-

век, который хочет оставаться здоровым, 

не может выбрать, что для него главнее, 

сохранить зрение, слух или способность 

двигаться. Аналогичным образом, для ин-

вестиционного обеспечения устойчивого 

сбалансированного развития региона оди-

наково значимыми являются инвестицион-

ные проекты, направленные на достиже-

ние  коммерческого эгоистичного эффек-

та,  охрану окружающей среды и созда-

ние благоприятных условий для жизни 

будущих поколений, достижение соци-

ального эффекта, формирование иннова-

ционной среды и развитие инновацион-

ной подсистемы региона. Рассуждая по-

добным образом становится очевидным, 

что интегральная оценка эффективности 

инвестиционного обеспечения устойчивого 

сбалансированного развития региона явля-

ется ненормируемой и не лимитируемой 

величиной. Из года в год ее значение 

должно расти, сигнализируя о достижении 

целевой установки регионального развития 

– закреплении за регионом статуса терри-

тории, характеризующейся устойчивым 

сбалансированным развитием.  
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INTEGRATED APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS INVESTMENT 

SUSTAINABLE BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION 

Due to the investment provision addressed the substance of the problem of development of economic system 

at any level, reconstruction and technical re-equipment, development and implementation of new techniques and 

technologies, construction of new industrial, logistic, infrastructural and socially significant and other facilities. The 

scantiness of investment resources necessitates their efficient and rational use. The special relevance the problem of 

evaluating investment projects and their selection becomes effective in a situation where economic actors seek to 

achieve the status of sustainable balanced development. In this article is considered stable balanced development of 

the region as the state, in meeting which should strive for, and suggests methods of evaluation of investment pro-

jects, the implementation of which contributes in meeting this condition. 
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. КУРСКА 

Экономическая оценка городских земель требует картографического материала и балльных оценок. 

Целью наших исследований является создание тематических кадастровых карт, сопровождающего 

материала. Нами были использованы методы математической статистики, сравнительного анализа, 

картографическое моделирование. Результат работ можно использовать при комплексной экономической 

оценке города, с опорой на существующую нормативно-правовую базу. Данная статья посвящена анализу 

уровня развития социально-бытовой инфраструктуры города Курска как одному из факторов 

комплексной кадастровой оценки. 

Ключевые слова: городской кадастр, кадастровая оценка, социально-бытовая инфраструктура. 

*** 

Проблемам развития социальной ин-

фраструктуры города уделено значитель-

ное внимание в ряде работ [5, 6, 7, 8], од-

нако эта тематика остается актуальной, 

особенно с точки зрения управления со-

циально-бытовой инфраструктурой, зави-

сящей от наличия и стоимости земельных 

ресурсов территории. 

Земельные ресурсы нашей страны в 

условиях развития и становления рыноч-

ной экономики приобретают особое зна-

чение. Именно бесплатность пользования 

землей является одной из главных при-

чин неэффективного использования её в 

сельском хозяйстве, высокой землеёмко-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641840&selid=12869941
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940758
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940758
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=940758&selid=16516672
mailto:abe-tatyana@yandex.ru
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сти в промышленности и градостроитель-

стве [3,4]. 

Регулирование земельных отноше-

ний путем взимания платы за землю - од-

на из основных задач Государственного 

земельного кадастра РФ, развитие кото-

рого поможет осуществить земельную 

реформу в РФ. 

Основными целями введения платы 

за землю являются: 

– стимулирование рационального 

использования земель (с/х и не с/х назна-

чения); 

– развитие инфраструктуры в насе-

ленных пунктах; 

– освоение и охрана земель. 

Поэтому законодательством РФ 

установлены нормы платного использо-

вания земли, т.е. создана нормативно-

правовая база, установлены различные и 

в то же время взаимосвязанные формы 

платы за землю:  

– земельный налог;  

– арендная плата;  

– нормативная цена земли. 

При купле-продаже земельных 

участков применяют рыночные цены на 

землю. Экономическая оценка земель яв-

ляется составной частью кадастра, и при 

формировании базы данных кадастра го-

родских земель необходимо определить 

качественные показатели по каждому 

участку землепользования.  

В основе наших исследований  прин-

цип наиболее подходящий к процессу 

внедрения рыночных отношений в город-

ской среде. Он заключается в следую-

щем: размер платы за землю от земле-

пользователей (землевладельцев), состав-

ляющий часть их рентного дохода, зави-

сит от выгоды положения всего города на 

территории экономического района в РФ, 

а также от выгоды положения земельного 

участка в плане города. Изысканиям в 

этом направлении будет посвящена серия 

статей. 

Существуют различные методы 

оценки городских земель (метод эксперт-

ной оценки земель, метод аналогов, КЭО 

(Метод комплексной экономической 

оценки земель по основным факторам), 

метод оценки земель по одному домини-

рующему фактору). Принципы оценки 

земель впервые установлены постановле-

нием правительства РФ № 112 от 25 фев-

раля 1992 года. Выделена группа факто-

ров, которые в совокупности и по от-

дельности оказывают влияние на форми-

рование ценности для всех категорий ис-

пользования территорий: производствен-

ной, торговой (коммерческой), жилой [1]. 

Основные из них:  

1. Историко-архитектурная значи-

мость территории. 

2. Местоположение участка на плане 

города. 

3. Уровень развития социально-

бытовой инфраструктуры. 

4. Уровень развития инженерных си-

стем и коммуникаций. 

5. Транспортная доступность терри-

торий. 

6.Экологическое состояние террито-

рий. 

7.Возможность проявления опасных 

природных явлений. 

Результативным итогом любой оцен-

ки территории является разделение горо-

да на зоны в зависимости от степени вли-

яния факторов градостроительной ценно-

сти. В методике использована десяти-

балльная шкала. Сначала по каждому из 

основных факторов по десятибалльной 

шкале оценивается территория города 

Курска и предварительно разбивается на 

зоны также по каждому фактору градо-

строительной ценности. Итогом наших 

исследований станет интегральная балль-

ная оценка, которая вычисляется по фор-

муле [2] 
n

i i

i 1

n

i

i 1

F K

S

K

, 

где S- ценность участка в баллах; 

Fi- ценность в баллах по каждому 

фактору; 

Ki - вклад i-го фактора в ценность 

участка в %; 
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i  - номер фактора. 

Под ценностью подразумеваем цену 

условную в баллах. 

Вклад - это «вес» влияния  каждого  

фактора градостроительной ценности на 

суммарную оценку. 

Степень влияния каждого фактора 

определяется экспертным путем, в сумме 

же влияние факторов составляет 100% 

(значение вклада по факторам градостро-

ительной ценности определяется экс-

пертным путем). 

Данная статья посвящена развитию 

социально-бытовой инфраструктуры  

г.Курска как одного из факторов градо-

строительной ценности. Как правило,  

при оценке территории по уровню разви-

тия социально-бытовой инфраструктуры 

принимают во внимание, во-первых, уда-

ленность территориальная от центра и 

подцентров города, во-вторых, наличие 

наиболее значимых и в первую очередь 

необходимых объектов - это школы, дет-

ские сады, ясли, объекты социально-

бытового обслуживания, магазины и по-

ликлиники. В таблице 1 представлена оце-

ночная шкала для города с населением до 

500000 человек. Для оценки городских 

территорий по уровню развития соцкуль-

тбыта в городах с населением 300-500 

тысяч человек вводится понятие центра и 

подцентра города. За центр города при-

нимают административный центр, за 

подцентры – геометрические центры рай-

онов или микрорайонов (либо админи-

стративные центры). 

В качестве картографической основы 

нами была использована карта города Кур-

ска М 1:20000, на которую в масштабе и по 

координатам нанесли объекты (опираясь на 

предварительно собранную информацию о 

наличии действующих объектов соцкульт-

быта, их местоположении).  

Таблица 1 

Оценочная шкала для города с населением 300 - 500 тыс. человек 
№п/п Объекты соци-

ально бытовой 

инфраструктуры 

и их доступность 

Балльные оценки 

Вклад 

(вес фак-

тора) 

10 7 5 3 1 0,5-0,2 

1 Школьные и до-

школьные учре-

ждения 

0,5       

2 Только школа 

или детское 

учреждение 

0,3       

3 Только магазин 0,2       

4 Расстояние от 

центра горда (в м) 

0,5 500 700 900 1200 1500 2000 и 

более 

5 Расстояние от 

подцентра города 

(в м) 

0,4 500 700 900 1200 1500 

6 Расстояние от 

единичного объ-

екта (в м) 

0,1 500 700 900 1200 1500 

 

На карту нанесли границы — город-

ской черты, границы промышленной зо-

ны и других зон. Выполнили необходи-

мые геометрические построения, в ре-

зультате которых получили оценочные 

контура (в масштабе карты). Оценочным 

контурам присвоили номера [2]. 

С помощью карты и оценочной шкалы 

(табл. 2) для каждого оцениваемого конту-

ра города Курска в соответствии с админи-

стративными районами определяли баллы 

уровня развития социально-бытовой ин-

фраструктуры.  
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Таблица 2 

Зональное деление города Курска  

по уровню развития  

социально-бытовой инфраструктуры 

№ зоны Балл 

Ⅰ 10 

Ⅱ От 9 до 9,9 

Ⅲ От 8 до 8, 9 

Ⅳ От 7 до 7,9 

Ⅴ От 6 до 6,9 

Ⅵ От 5 до 5.9 

Ⅶ От 4 до 4, 9 

Ⅷ От 3 до 3,9 

Ⅸ От 2 до 2,9 

Ⅹ От 1 до 1,9 

Ⅺ От до 0 до 0,9 

 

Контурные данные мы обобщили в 

зоны (которым присвоили номер и цвето-

вую гамму) по признаку диапазона баллов 

1,9 (см. табл. 2). 

На основании проделанной графиче-

ской и аналитической работы на террито-

рии города Курска можно выделить не-

сколько зон с оптимально высоким бал-

лом (10). Эти зоны приурочены к центру 

города и подцентрам административных 

районов города (Жлезнодорожного и 

Промышленного), с оптимальным соче-

танием объектов культуры и быта это от-

ражено на рисунке.  

 

Рис.  Картосхема города Курска по уровню развития социально- бытовой инфраструктуры 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

120 

Наименьшей комфортностью (11 

баллов), как видно на картосхеме рисун-

ка, обладает периферия города. Если 

сравнить комфортность по данному фак-

тору в отношении округов города Курска, 

лидирует центральный, на втором месте 

железнодорожный, худшими категория-

ми обладает промышленный. 

Проделанная работа может быть ис-

пользована при комплексной экономической 

оценке городских земель, исходя из общих 

принципов оценки территорий, с опорой на 

существующую нормативно-правовую базу. 

Нами была проделана оценка городской тер-

ритории по основным факторам градострои-

тельной ценности с применением результа-

тов экспертной оценки и методов карто-

графического моделирования. Результаты 

будут изложены в сериях статей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрена взаимосвязь конкурентоспособности, маркетинговой активности и 

ассортиментной политики промышленного предприятия, проведен анализ ассортиментной  политики 

промышленного предприятия на основе использования производственной мощности предприятия и 

внедрения инноваций. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, маркетинговая активность, ассортиментная политика, 

промышленное предприятие. 

*** 

Степень вхождения в рыночную сре-

ду определяется уровнем деловой актив-

ности предприятия и потенциалом конку-

рентоспособности фирмы. Под деловой 

активностью понимается совокупность 

действий, способствующих экономиче-

скому росту сбытовой системы на основе 

согласованного развития её составляю-

щих в гармонии с внешней средой. Для 

определения основных тенденций разви-

тия предприятия и степени соответствия 

рыночным изменениям эта характеристи-

ка должна рассматриваться как сравни-

тельная (например, по временным перио-

дам) [3, 6]. 

Количественная оценка деловой ак-

тивности предприятия при традиционном 

подходе осуществляется по двум направ-

лениям: по степени выполнения плана 

(по основным показателям темпов их ро-

ста) и по уровню эффективности исполь-

зования ресурсов предприятия. Однако 

эти показатели в основном оценивают 

внутренние факторы, оказывающие влия-

ние на темпы экономического развития 

системы. При этом качественные состав-

ляющие деловой активности, такие, как 

широта рынков сбыта, наличие товаров, 

поставляемых на экспорт, репутация 

предприятия (в т. ч. известность клиен-

тов, пользующихся услугами предприя-

тия и т. д.) остаются вне рассмотрения 

как не поддающиеся формализации. Осо-

бенности и возможности оценки состав-

ляющих деловой активности являются 

отражением воздействия внешних факто-

ров и выступают индикаторами марке-

тинговой деятельности [4,5]. 

В условиях цикличности развития 

предприятия периодически сталкиваются с 

проблемой изменения стратегии и тактики 

поведения (с поставщиками, партнерами 

по сбыту продукции, продвижению её к 

потребителю и т. д.). При этом возникает 

необходимость преобразований, позволя-

ющих предприятию приспособиться к из-

менениям внешней среды и сгладить внут-

ренние негативные реакции [7, 8]. 

Наложение действий факторов внут-

ренней и внешней среды и порождает 

возникновение рисковых ситуаций, вле-

кущих за собой неоправданные потери. 

Для снижения рыночных рисков могут 

быть использованы различные инстру-

менты, в т. ч. современные маркетинго-

вые технологии (поведения в конкурент-

ной среде, формирование ассортимент-

ной политики, политики распределения и 

продвижения товаров). Степень и эффек-

тивность использования этих технологий 

определяются инфраструктурой и сово-

купностью внутренних характеристик 

предприятия, что находит отражение в 

уровне маркетинговой активности. 

Под маркетинговой активностью по-

нимается комплексная характеристика по-

ведения предприятия в конкурентной сре-

де, отражающая уровень гибкости и сте-

пень использования его потенциала [8]. 

Для обеспечения и поддержания 

маркетинговой активности предприятия 

на должном уровне необходимо распола-

гать организационно-экономическим ме-

mailto:a.ivanova85@mail.ru
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ханизмом, который на основе анализа 

маркетинговых показателей позволит вы-

явить критические и близкие к критиче-

ским зоны (рынки, товары, цены и т. д.) и 

определить меры по улучшению состоя-

ния предприятия и повышению его кон-

курентоспособности.  

Наибольшей конкурентоспособно-

стью (Кт) на рынке обладает тот товар, 

который благодаря своим потребитель-

ским свойствам обеспечивает наиболь-

ший полезный эффект по отношению к 

цене потребления, т.е. условие конкурен-

тоспособности товара имеет вид: 

Т

Е
К max

Р
,                             (1) 

где Е – полезный эффект от потребления 

товара; 

Р – цена потребления товара. 

Полезный эффект представляет со-

бой систему используемых в конкретных 

условиях частных показателей качества 

товара, удовлетворяющих конкретную 

потребность покупателя. Его можно из-

мерить в натуральных единицах, денеж-

ном выражении или в условных баллах. 

Полезный эффект товара характеризует 

фактическую способность товара удовле-

творять конкретную потребность покупа-

теля [3, 4]. 

В современных условиях конкурен-

ции рынок определяет необходимый ему 

ассортимент, поэтому задачей предприя-

тия является удовлетворить спрос лучше 

и эффективнее, чем конкуренты. При не-

оптимальной структуре ассортимента 

происходит снижение как потенциально-

го, так и реального уровня прибыли, по-

теря конкурентных позиций на перспек-

тивных потребительских и товарных 

рынках и, как следствие этого, наблюда-

ется снижение экономической устойчи-

вости предприятия. Поэтому формирова-

ние оптимального ассортимента, способ-

ствующего оптимизации прибыли, со-

хранению желаемой прибыли на дли-

тельный период времени, очень актуаль-

но для предприятий, стремящихся быть 

конкурентоспособными. 

Сущность планирования, формиро-

вания и управления ассортиментом за-

ключается в том, чтобы товаропроизво-

дитель своевременно предлагал опреде-

ленную совокупность товаров, которые, 

соответствуя в целом профилю его про-

изводственной деятельности, наиболее 

полно удовлетворяли требованиям опре-

деленных категорий покупателей. 

Ассортимент представляет собой со-

став, разновидность, набор видов про-

дукции, товаров, услуг, изготавливаемых 

в производстве или находящихся в про-

даже [1, 2].  

Управление ассортиментом призвано 

решать следующие основные задачи: со-

здание необходимых условий для наибо-

лее полного удовлетворения нужд и по-

требностей покупателей; выявление и 

изучение возможных источников поступ-

ления товаров, отвечающих потребно-

стям населения; проведение анализа по 

оценке потенциальных возможностей со-

трудничества с ними, постоянный и си-

стематический контроль за деятельно-

стью конкурентов; обеспечение устойчи-

вости ассортимента товаров, реализуе-

мых предприятием; постоянный контроль 

за работой по формированию и реализа-

ции конкретных групп, подгрупп и раз-

новидностей товаров. 

Формированию ассортимента пред-

шествует разработка предприятием ас-

сортиментной концепции. Она представ-

ляет собой направленное построение оп-

тимальной ассортиментной структуры, 

товарного предложения, при этом за ос-

нову принимаются, с одной стороны, по-

требительские требования определенных 

групп (сегментов рынка), а с другой, - 

необходимость обеспечить наиболее эф-

фективное использование предприятием 

технологических, финансовых и иных ре-

сурсов с тем, чтобы организовать товаро-

движение с низкими издержками. 
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Ассортиментная концепция выража-

ется в виде системы показателей, харак-

теризующих возможности оптимального 

развития ассортимента данного вида то-

варов. К таким показателям относятся: 

разнообразие видов и разновидностей то-

варов (с учетом типологии потребите-

лей); уровень и частота обновления ас-

сортимента; уровень и соотношения цен 

на товары данного вида и др. Цель ассор-

тиментных концепций – сориентировать 

предприятие на продажу товаров, наибо-

лее соответствующих структуре и разно-

образию спроса конкретных покупателей 

[4, 5, 6]. 

Подкрепленная мерами организаци-

онного и иного характера по обеспече-

нию продажи товаров в предусмотренных 

структуре и наборе, ассортиментная кон-

цепция может рассматриваться как своего 

рода программа по управлению развити-

ем предприятия и реализацией соответ-

ствующих товаров. Целевая ее часть 

включает требования к оптимальной 

структуре ассортимента, а программная 

— систему мер по ее достижению за 

определенный период. Этой программе 

придает комплексный характер включе-

ние в нее вопросов, связанных с оптими-

зацией ассортимента. В качестве крите-

риев оптимальности выступают требова-

ния потребителей к ассортименту и каче-

ству товаров, ресурсные возможности, 

социальные установки. 

Достижение соответствия между 

структурно-ассортиментным предложе-

нием товаров предприятием и спросом на 

них связано с определением и прогнози-

рованием структуры ассортимента. 

В настоящее время разрабатываются 

ассортиментные перечни, включающие в 

себя виды и разновидности товаров, ко-

торые постоянно должны быть в прода-

же. Наличие таких перечней способству-

ет лучшему обслуживанию покупателей, 

так как позволяет постоянно иметь в про-

даже необходимые им товары за счет 

поддержания полноты и стабильности 

(устойчивости) ассортимента. При этом 

под полнотой ассортимента понимается 

предоставление покупателю широкого вы-

бора разновидностей товаров, а под ста-

бильностью – обеспечение постоянного 

наличия в продаже определенных разно-

видностей товаров. Выражением этих по-

казателей являются коэффициенты полно-

ты и стабильности ассортимента [1, 2, 3].  

Коэффициент полноты ассортимента 

(Кполн) рассчитывают по формуле 

Кполн = Рф / Рп ,           (2) 

где Рф – фактическое количество разно-

видностей товаров на момент проверки;  

Рп – количество разновидностей то-

варов, предусмотренное ассортиментным 

перечнем.  

Коэффициент стабильности ассорти-

мента (Кст) определяется по формуле 

Кст = (Рф1 + Рф2 + К + Рфn) / Рn*n,   (3) 

где Рф1, Рф2,…Рфn – фактическое количе-

ство разновидностей товаров на момент 

отдельных проверок;  

Рn – количество разновидностей то-

варов, предусмотренное ассортиментным 

перечнем;  

n – число проверок.  

В исследовании проведен анализ вы-

полнения плана по ассортименту исходя 

из категорий товаров ООО «Курское мо-

локо». Данные представлены в таблице 1.  

Неравномерное выполнение плана по 

отдельным изделиям приводит к откло-

нениям от плановой структуры продук-

ции, нарушая тем самым условия сопо-

ставимости всех экономических показа-

телей. 

Нами были изучены направления ис-

пользования предприятием своих произ-

водственных мощностей (табл. 2). 

По результатам таблицы 2 можно 

сделать вывод, что у предприятия имеет-

ся большой запас неиспользованных про-

изводственных мощностей, в особенно-

сти это касается производства молока, 

где производственная мощность исполь-

зуется всего на 9,2%, горчицы – 13,6%. 

Практически полностью производствен-

ная мощность используется только при 

изготовлении плавленых сыров – 95,9%. 
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Таблица 1 
Выполнение плана по ассортименту продукции ООО «Курское молоко» за 2014 год 

Наименование продукции 

Выпуск готовой  
продукции (тыс. кг) 

Продукция, за-
чтенная в выпол-
нение плана по 
ассортименту 

Выполнение 
плана, % 

План Факт 

Сыры плавленые 390 386.5 386,5 99,10 

Масло и спреды 2500 1951 1951 78,04 

Молоко 350 366.1 350 104,6 

Кисломолочная продукция 690 585.5 585,5 84,86 

Горчица 150 41.8 41,8 27,87 

Кондитерские изделия 120 134 120 111,67 

Итого 4200 2085 3434,8  
 

Таблица 2 
Использование производственных мощностей предприятия  

ООО «Курское молоко» в 2014 году 

Наименование  
продукции 

Выпуск гото-
вой продукции  

(тыс. кг) 

Производственные 
мощности  

предприятия 

Использование произ-
водственных мощно-
стей предприятия, % 

Сыры плавленые 386.5 400 95.9 

Масло и спреды 1951 4800 40.4 

Молоко 366.1 4000 9.2 

Кисломолочная продукция 585.5 2650 22.1 

Горчица 41.8 300 13.6 

Кондитерские изделия 134 150 88 
 

Совершенствование ассортимента 
продукции на предприятии ООО «Кур-
ское молоко» осуществляется путем его 
насыщения, то есть добавления новых 
продуктов в уже существующие рамки.  

Рекомендации по совершенствованию 
ассортиментной политики сводятся к тому, 
что изменения товарной номенклатуры мо-
гут происходить за счет изменения количе-
ства представленных ассортиментных 
групп или за счет изменений в рамках от-
дельной ассортиментной группы.  

Рассмотрим проведение изменений в 
товарной номенклатуре за счет измене-
ния количества представленных ассорти-
ментных групп (на примере расширения 
ассортимента выпускаемой продукции и 
внедрения в производство нового вида 
продукции - бифидойогурт). 

План производственной программы 
по выпуску молочной продукции с уче-
том производства бифидойогурта пред-
ставлен в таблице 3. 

Таким образом, из таблицы 3 плани-
руемый объем производства йогурта в 
целом (обычного и бифидойогурта) со-
ставит в 2016 году 23 тыс. кг. 

Нами рассчитан необходимый объем 
сырья для производства 1 тыс. кг. бифи-
дойогурта (табл. 4). 

Таким образом, на изготовление 15 
тыс. кг йогурта (обычного и бифидойо-
гурта) в 2015 г. потребуется сырья на 
сумму 16310 тыс. руб., в 2016 на 23 тыс. 
кг – 27510 тыс.руб. 

В таблице 6 представлены проектные 
показатели, связанные с расширением де-
ятельности ООО «Курское молоко» по 
выпуску дополнительного объема и вида 
продукции. 

В таблице 5 приведен плановый объ-
ем сырья для производства запланиро-
ванного количества тыс. кг бифидойогур-
та на 2015-2016 гг. 
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Таблица 3 

Производственная программа ООО «Курское молоко» по производству  

молочной продукции с учетом выпуска бифидойогурта 

Показатели 

Коэф. 

роста V 

продук-

ции 

V выпуска 

продук-

ции, 

тыс.кг 

Коэф. ро-

ста V 

продук-

ции 

V выпуска 

продук-

ции, 

тыс.кг 

Коэф. ро-

ста V 

продук-

ции 

V выпуска 

продук-

ции, 

тыс.кг 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Молочная  

продукция 
1,0 366,1 1,0 366,1 1,02 375,2 

Йогурт (обыч-

ный) 
1,0 15 0,75 11 1,0 15 

Бифидойогурт - - 0,25 4 0,5 8 

Итого 
 

381,1 
 

381,1  398,2 

 

Таблица 4 

Расчет необходимого объема исходного сырья на 1 тыс.кг бифидойогурта в 2015 г. 

Основное сырье 

Норма внесения для 

производства 1 тыс.кг 

продукта 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Сумма, руб. 

Молоко базисной 

жирности, т 
0,7721 344313 265844 

Обрат для нормализации, т 0,2422 166253 40266 

Сухое обезжиренное молоко, кг 30 3173 95190 

Сахар-песок, кг 40 1241 49640 

Фруктовый наполнитель, кг 100 4800 480000 

Закваска непосредственного 

внесения, г 
6,67 4300 28681 

Стабилизатор, кг 8 15965 127720 

Итого   1087341 
 

Таблица 5 

Расчет необходимого объема исходного сырья (на год) 

Наименование 
V выпуска продукции, 

тыс.кг 

Стоимость сырья 

на 1 тыс. кг, руб. 

Стоимость 

сырья, руб. 

2015 год 15 1087341 16310115 

2016 год 23 1196075 27509725 
 

Таким образом, как видно из табли-

цы 6, объем затрат на реализацию пред-

ложенного проекта составит в 2015 году 

– 17053 тыс. руб., в 2016 году – 28223 

тыс. руб.  

Предложенные мероприятия помогут 

перейти предприятию к стадии экономи-

ческого роста и повышению конкуренто-

способности. Ввод в производство нового 

продукта даст возможность предприятию 

увеличить прибыльность продаж, что 

позволит укрепить финансовую устойчи-

вость, то есть будет способствовать 

улучшению финансовых показателей де-

ятельности.  
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Таблица 6 

Проектные показатели по расширению деятельности ООО «Курское молоко» 

Показатели 
Плановая стоимость, руб. 

2015 г. 2016 г. 

Объем производства 381,1 398,2 

Сырье 16310115 27509725 

Транспортно-заготовительные расходы 18472 18472 

Топливо и энергия 9081 9990 

Общехозяйственные расходы 135764 149340 

Отчисления в фонд заработной платы 366192 366192 

Упаковка 63497 69847 

Расходы на рекламу 150000 100000 

Итого 17053121 28223566 
 

Таким образом, рекомендации по со-

вершенствованию ассортиментной поли-

тики сводятся к тому, что изменения то-

варной номенклатуры могут происходить 

за счет изменения количества представ-

ленных ассортиментных групп или за 

счет изменений в рамках отдельной ас-

сортиментной группы. В первом случае 

возможно появление нового ассорти-

ментного ряда (расширение товарной но-

менклатуры фирмы) или удаление старо-

го (сужение). Во втором случае, измене-

ния, которые происходят внутри ассор-

тиментной группы, происходят в двух 

направлениях: за счет изменения длины 

ряда и его насыщенности.  
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА 

В статье рассматриваются основные положения по исследованию устойчивости развития 

туристического кластера. Применяется модель «золотого сечения» для определения достаточной доли 

инвестирования в показатели социальной ответственности туристической сферы. Ставится вопрос 

выполнения пропорций для определения объемов инвестиций в инфраструктурные проекты.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, туристический кластер, 

устойчивое развитие. 

*** 

В настоящее время степень вовле-

ченности российских предприятий и 

компаний в социальную политику нерав-

номерна. Согласно кластерной принад-

лежности социально ответственного биз-

неса в России первые места в рейтинге 

социальной ответственности находятся 

компании нефтяной, газовой, металлур-

гической и химической отраслей. Особое 

значение система социальной ответ-

ственности имеет для предприятий и ор-

ганизаций туристическо-рекреационной 

сферы. Это связано с динамичным разви-

тием данного кластера в рамках нацио-

нальной экономики, её социальной ори-

ентацией. При этом на первый план вы-

ходит корпоративная социальная ответ-

ственность, призванная защищать инте-

ресы работников и туристов. 

В постиндустриальную эпоху, где 

главной целью являются впечатления и 

ощущения, социально-экономические по-

зиции туризма быстро укрепляются. В 

этих условиях немаловажными фактора-

ми, влияющими на его развитие, являют-

ся транспортная инфраструктура, мо-

бильность, связь, сокращение рабочего 

времени, урбанизация, рост обществен-

ного богатства. Туризм рассматривается 

как катализатор региональной экономи-

ки, позволяющий задействовать не толь-

ко весь комплекс рекреационных ресур-

сов, но и наиболее эффективным образом 

использовать совокупный производ-

ственный и социально-культурный по-

тенциал территории при сохранении эко-

логического и культурного наследия.  

Мировая туристская индустрия в по-

следние годы сталкивается с постоянно 

растущим уровнем конкуренции между 

странами. Спрос на путешествия внутри 

нашей страны на сегодняшней день уве-

личивается, и, чтобы его удовлетворить, 

нужно предлагать туристам конкуренто-

способные туристические продукты, от-

вечающие мировым стандартам качества.  

При проведении государственной по-

литики в сфере туризма большинство стран 

учитывают прогноз развития туризма в 

мире, составленный Всемирной туристской 

организацией (ЮНВТО). Опираясь на дан-

ные исследования «Туризм: Панорама - 

2020» увеличение мировых туристских 

прибытий в период с 2000 по 2020 гг. про-

гнозируется вдвое [7].  

mailto:a.ivanova85@mail.ru
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Изучая современное состояние ту-

ризма в России можно говорить о том, 

что за последние годы данная сфера раз-

вивается динамично. Отмечается ежегод-

ный рост внутреннего туристского пото-

ка. Особо нужно отметить развитие ку-

рортно-туристического комплекса Крас-

нодарского края, которое привело к вы-

бору России при определении места про-

ведения Олимпиады - 2014. 

После 2014-2015 гг. с момента вхож-

дения в состав РФ Автономной респуб-

лики Крым и в результате грядущих гло-

бальных геополитических изменений ту-

ристическая отрасль Российской Федера-

ции приобрела важную составляющую в 

формировании ВВП страны. В результате 

санкционной борьбы между западными и 

европейскими странами, Россия лиши-

лась многих внешних рынков туризма по 

разным причинам, что способствует пе-

реориентации на внутренний рынок и 

увеличению доходности данной отрасли. 

Для того чтобы существовал положи-

тельный тренд развития туристическо-

рекреационного кластера, необходимы 

глобальные инвестиции в инфраструк-

турные проекты и социальную сферу в 

части оздоровительных мероприятий по-

всеместно в субъектах РФ. Туризм позво-

ляет улучшить условия жизни населения, 

а также гарантировать туристам каче-

ственный отдых, сохраняя тем не менее 

окружающую среду для последующих 

поколений. Для достижения этой цели 

туристические фирмы должны придер-

живаться  нормативов по устойчивому 

туризму, которые отражены в концепции 

социальной ответственности. Осуществ-

ление деятельности предприятий в обла-

сти социальной ответственности в плане 

туризма в свою очередь увеличивает до-

верие общества, инвесторов и тем самым 

повышается конкурентоспособность. 

В век научно-технического и соци-

ально-экономического прогресса тури-

стическая отрасль развивается быстрыми 

темпами, что приводит не всегда к поло-

жительным последствиям. Это связано с 

тем, что в местах массового посещения 

туристами появляются серьезные про-

блемы в области экологии, культуры и 

социального развития. Следует отметить, 

что принципы охраны биосферы в гло-

бальном масштабе были закреплены в 

июне 1992 г. на конференции ООН Рио-

де-Жанейро, был одобрен программный 

документ «Повестка дня на XXI век» и 

принята Декларация по окружающей сре-

де и развитию [5]. 

Это стало началом нововведения в 

туристическом бизнесе такого понятия, 

как устойчивое развитие туризма. 

Позже, в 2004 г. Всемирная турист-

ская организация сформулировала кон-

цепцию устойчивого развития туризма. 

Согласно этой концепции устойчивый 

туризм должен: 

1) обеспечить оптимальное исполь-

зование ресурсов окружающей среды, ко-

торые составляют ключевой элемент раз-

вития туризма, поддерживая основные 

экологические процессы и помогая со-

хранять природное наследие и биологи-

ческое разнообразие; 

2) уважать своеобразные социально-

культурные особенности принимающих 

сообществ, сохраняя присущее им создан-

ное и сложившееся культурное наследие и 

традиционные обычаи, и вносить вклад во 

взаимопонимание различных культур и 

терпимость к их восприятию; 

3) обеспечивать жизнеспособность 

долгосрочных экономических процессов, 

учитывая их выгоду для всех заинтересо-

ванных кругов, которые их беспри-

страстно распространяют, включая по-

стоянную занятость и возможности по-

ступающих доходов и социальных услуг 

для принимающих сообществ и вклад в 

сокращение масштабов нищеты. 

Устойчивое развитие туризма нуж-

дается в компетентном участии всех за-

интересованных кругов, имеющих отно-

шение к этому делу, и в такой же мере в 

решительном политическом руководстве 
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для того, чтобы обеспечить широкое уча-

стие и достижение консенсуса. Устойчи-

вый туризм должен также поддерживать 

высокий уровень удовлетворения по-

требностей туристов, используя много-

плановые запросы туристов, повышая их 

осведомленность (информированность) 

об устойчивости результатов и продвигая 

практическую деятельность по устойчи-

вому туризму среди них [4, с. 78].  

Влияние туристической отрасли на 

экономическое развитие страны позволя-

ет нам сформулировать новую концеп-

цию устойчивого развития туризма: 

устойчивое развитие туристической от-

расли заключается в формировании фак-

торов устойчивого развития в соотноше-

нии таким образом, чтобы количество 

привлеченных инвестиций в отрасль, ко-

торое удовлетворяет потребности насто-

ящего времени, не ставило под угрозу 

способность будущих поколений удовле-

творять свои собственные потребности. 

При соблюдении устойчивого развития 

должна быть применена сбалансирован-

ная модель соотношения инвестиций в 

отрасль. По нашему мнению, для опреде-

ления паритетности соотношений воз-

можно применение правила «золотого 

сечения» на примере развития туристиче-

ско-рекреационных кластеров г. Сочи 

Краснодарского края и Республики 

Крым, т.к. развитие данных субъектов РФ 

наиболее актуально на ближайшую пер-

спективу 2015-2020 гг.  

Практика и проводимые научные ис-

следования показывают [8, 9], что для 

обеспечения системной и структурной 

устойчивости и гармонии систем в эко-

номике, обществе, архитектуре, живопи-

си и других областях необходимо устано-

вить между основными показателями си-

стемы соотношения, соответствующие 

«золотой пропорции». Возможности и 

результаты использования нового направ-

ления гармоничного менеджмента осно-

ваны на методе оптимальных пропорций 

(«золотого сечения»), применительно к 

структуре инвестиций и их отраслевой 

принадлежности. Концепция гармонич-

ного менеджмента, разработанная в ИПУ 

РАН, построена на принципе упорядо-

ченности и согласованности всех состав-

ных частей системы между собой и 

внешними факторами [2, с. 20]. Суть дан-

ной концепции сводится к тому, что не-

обходимым условием наличия или начала 

процесса устойчивого эволюционного раз-

вития сложной рыночной социально-

экономической системы является суще-

ствование в ее структуре «золотого сече-

ния». «Золотое сечение» широко известно, 

прежде всего, как принцип деления отрезка 

в следующем соотношении: целое отно-

сится к большей части как большая часть 

относится к меньшей (рис. 1) [3].  

 

 

Рис.1. Геометрическая интерпретация «золотого сечения» 

 

Соотношение инвестиций по правилу 

«золотого сечения» в пропорциях 38% 

инвестиций в инфраструктурные проекты 

и рекреационный сектор экономики 
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субъекта, дают рост возврата капитала на 

уровне 62% (практически эффект 1,63 ра-

за), что сказывается на устойчивом раз-

витии региона Российской Федерации. 

Если интерпретировать данную задачу в 

рамках поддержки концепции социаль-

ной ответственности в туристической от-

расли, то при анализе статистических 

данных мы должны увидеть рост ВВП в 

1,63 раза  при доле косвенных инвести-

ций в туристическую отрасль 38% в со-

отношении к предыдущим годам в дина-

мике. Для оценки конкурентных возмож-

ностей субъектов РФ Республики Крым и 

Краснодарского края удобно представ-

лять SWOT-анализ (табл.1). 

 

Таблица 1 

SWOT-анализ конкурентных возможностей Республики Крым и Краснодарского края  

при применении модели устойчивого развития туристического кластера 

Сильные стороны - Возможности (SO) Сильные стороны – Угрозы (ST) 

Высокая политическая значимость и 

стабильность в совокупности с выгодным 

геополитическим положением территорий 

позволяют претендовать на роль «опорных» 

регионов РФ в экономическом развитии 

страны 

Внешнеэкономические связи со странами 

Европы и Средиземноморья, обеспечиваю-

щиеся, в том числе посредством морских 

торговых путей, могут ослабнуть вслед-

ствие неблагоприятной «санкционной» по-

литики в отношении России со стороны ря-

да европейских государств 

Высокий уровень предпринимательской ак-

тивности и наличие особых условий для 

сельскохозяйственной деятельности позво-

ляет углублять специализацию в производ-

стве продуктов питания и наращивать по-

ставки готовой продукции в соседние реги-

оны РФ 

Относительная близость территории 

к зонам вооруженных конфликтов увеличи-

вает потенциальную угрозу недоверия со 

стороны потенциальных зарубежных инве-

сторов 

Наличие уникальных рекреационных ре-

сурсов, благоприятный природный климат, 

а также проведение крупных спортивных 

мероприятий международного масштаба и 

созданная в ходе подготовки к ним инфра-

структура, предоставляют возможность ку-

рорты Черноморского побережья на меж-

дународном рынке туризма 

Конкуренция с международными направле-

ниями создает угрозу снижения инвестици-

онной активности, а также «оттока» тури-

стов и отдыхающих, создающих дополни-

тельную потребительскую активность в ре-

гионе в летний сезон 

Высокую уязвимость в электроснабжении и 

недостаточную пропускную способность 

существующей транспортной инфраструк-

туры возможно частично компенсировать за 

счет федеральной целевой программы, 

направленной на государственную под-

держку Республики Крым 

Отсутствие специально подготовленных 

инфраструктурных площадок для размеще-

ния производственных и иных объектов, 

создаваемых в рамках инвестиционной дея-

тельности, высокие издержки на подключе-

ние к объектам энергоснабжения создает 

угрозу «утечки» потенциальных инвесторов 

в другие субъекты РФ, предлагающие более 

комфортные условия и подготовленную 

инфраструктуру для реализации проектов 
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Окончание табл.1 

Слабые стороны – Возможности (WO) Слабые стороны – Угрозы (WT) 

Участие субъектов в конкурсных отборах, 

проводимых Правительством РФ, позволит 

привлечь финансовые средства на создание 

необходимой инфраструктуры для разме-

щения производственных и иных объектов 

инвесторов 

Усиливающаяся ориентированность мест-

ного бюджета на поддержку социальной 

сферы ограничивает возможности субъек-

тов в создании подготовленной инфра-

структуры для привлечения в экономику 

региона новых инвесторов 

Более активное участие всех муниципаль-

ных образований в Международном инве-

стиционном форуме «Сочи» позволит по-

высить инвестиционную активность на их 

территории и привлечь новых 

инвесторов 

Низкая инновационная активность дей-

ствующих производственных предприятий 

обуславливает сохранение экспортно-

сырьевой модели развития региона и низ-

кую востребованность продукции, произве-

денной на местном уровне, на внешних 

рынках 

 

Для оценки соотношений между до-

лями инвестиций в инфраструктурные 

проекты в рамках концепции социальной 

ответственности туристической отрасли и 

ростом ВВП удобно использовать ин-

формацию из открытых источников при 

соотношении 2014/2015 гг. 

В рамках рассмотрения Республики 

Крым и Севастополя, как города Феде-

рального значения, как инвестпроекта из-

вестно, что ежегодные инвестиции до 

2020 гг. в экономику Крыма должны со-

ставить 265 млрд. рублей., в их структуре 

за 2014 г. было инвестировано, преду-

смотренные в инфраструктурном пакете, 

194 млрд. рублей, что составляет 73,20% 

инвестиций, влияющих на развитие пре-

имущественно туристической отрасли 

(рис. 2).  

 

 
Рис.2. Республика Крым и Севастополь – как инвестпроект [6]  
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Учитывая моральный и физический 

износ основных фондов в Республике 

Крым до вхождения в состав Российской 

Федерации, доля инвестиций является 

колоссальным вложением государства в 

дальнейшее становление и развитие 

субъекта, что в будущем может принести 

значительный рост доли ВВП в общей 

структуре экономики России.  На данный 

момент эффект можно будет оценить по 

прошествии ретроспективного времени и 

он подлежит оценке в будущих наших 

исследованиях. 

Напротив, рассматривая структуру 

инвестиций Краснодарского края и учи-

тывая объем инфраструктурных инвести-

ций в общем долевом участии, нам пред-

ставляется возможность оценить, что по 

состоянию на 2015 г. объем инвестиций в 

основной капитал составил 742,5 млрд. 

руб., а доля инвестиций инфраструктур-

ные проекты 274,7 млрд. руб., что со-

ставляет 37% от общего объема инвести-

ций. Если применить правило «золотого 

сечения», то правительственные решения 

в этой области в части поддержки тури-

стическо-рекреационного сектора позво-

ляют двигать экономики ведущих в тури-

стической отрасли субъектов Российской 

Федерации к принципам устойчивого 

развития (рис.3). 

Таблица 2 

Целевые показатели реализации инвестиционной стратегии Краснодарского края 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млрд.руб. 

780,8 742,5 810,6 880,4 1000 

Доля инвестиций в ВРП, % 37 36,2 36,1 35 35 

Производительность труда (ВРП на чис-

ленность занятых в экономике), тыс. руб. 

666 734,4 812,8 1000 1982 

Количество созданных на территории 

Краснодарского края производительных 

сил (нарастающим итогом), тыс. чел. 

465,1 518,3 571,5 624,7 784,3 

Стоимостные объемы экспорта несырье-

вых товаров в Краснодарском крае 

(млн.долларов США) 

980 1008 1018 1049 1154 

Количество организаций-субъектов 

внешне-экономической деятельности  

в Краснодарском крае 

2636 2657 2683 2763 3136 

 

В условиях девальвации рубля как 

национальной валюты России спрос на 

внутренних рынках возрастает за счет 

слабой доступности внешнего. Чтобы 

внутренний туристический рынок при-

близился к международному уровню со-

циальной и экологической ответственно-

сти необходимо определить основные 

точки роста экономик субъектов РФ. 

Необходимо начать с внедрения концеп-

ции устойчивого развития туризма. В 

свою очередь устойчивое развитие это 

такое развитие туризма, направленное на 

длительный период, при котором дости-

гается баланс в реализации экономиче-

ских, экологических, социальных и куль-

турных целей развития, учитываются ин-

тересы всех заинтересованных сторон 

(туристов, принимающих и направляю-

щих дестинаций, местного населения), на 

базе оптимального использования тури-

стических ресурсов и всестороннего 

партнерства [1, с. 7]. Лидирующую роль в 

стимулировании вклада бизнеса в устой-

чивое развитие, базу которого составляет 

сбалансированность экономического, 

общественного и экологического состоя-

ния, играет правительство РФ. Базовые 
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признаки ответственного поведения ком-

паний должны соответствовать установ-

ленным нормам и правилам.  

Страновой подход к распростране-

нию концепции КСО в сфере туризма за-

ключается в поощрении и поддержке 

практического внедрения КСО на базе 

использования передового международ-

ного опыта.  Государство играет решаю-

щую роль в разработке базы для дей-

ственного, действующего рынка, и в от-

ветственном ведении бизнеса на уровне 

государственного и частного партнер-

ства. Таким образом, государство должно 

сделать поддерживающую инвестицион-

ную среду, сформировать механизмы 

общественного информирования и пуб-

личного признания социальной деятель-

ности в сфере туризма. 

Исследование выполнено на основе 

государственного задания Министер-

ства образования и науки Российской 

Федерации № 26.2671.2014 «Теоретико-

методологические основы разработки и 

реализации кластерной политики на ре-

гиональном уровне и научно-

методическое обоснование инструмен-

тария прогрессивных структурных пре-

образований региональных социально-

экономических систем». 
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СПОСОБЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРАВ И СВОБОД НА ПРИМЕРЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА НА 

ЖИЗНЬ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ АКТАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В статье рассматриваются различные подходы к регламентации прав и свобод в учредительных 

актах субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа. Способы регламентации 
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*** 

Конституция Российской Федерации, 

закрепив принцип федерализма в качестве 

одной из основ конституционного строя, 

тем самым определила форму госу–

дарственно-территориальной организации 

и правовой вектор развития России.  

Субъекты Федерации – республики, 

края, области, города федерального значе-

ния, автономная область, автономные 

округа, – наделённые относительной само-

стоятельностью, получили возможность 

принимать собственные учредительные 

акты- конституции и уставы. Данные виды 

актов обладают верховенством в отноше-

нии регионального законодательства, но 

находятся внутри единого правового про-

странства, в границах прямого действия 

федеральной Конституции. 

Принимая во внимание положения 

ст.18 Конституции России, где сказано, 

что права и свободы определяют смысл, 

содержание и применение законов, дея-

тельность законодательной и исполни-

тельной власти, местного самоуправле-

ния и обеспечиваются правосудием, ак-

туальным становится вопрос о соответ-

ствии Конституции Российской Федера-

ции учредительных актов субъектов в ча-

сти, касающейся прав и свобод человека 

и гражданина. 

Согласованная правотворческая дея-

тельность регионов и центра является за-

логом эффективной защиты прав и сво-

бод в Российской Федерации и её субъек-

тах. В первую очередь, такая деятель-

ность должна проводиться с учётом рас-

пределения предметов ведения Федера-

ции, предметов совместного ведения и 

предметов ведения субъектов Российской 

Федерации. 

Согласно статьям 71-73 Конституции 

РФ, к предметам исключительного веде-

ния России относится регулирование и 

защита прав и свобод человека и гражда-

нина; к предметам совместного ведения 

отнесена только защита прав и свобод 

человека и гражданина. Предметы веде-

ния субъектов Российской Федерации 

Конституция РФ не перечисляет.  

Уже на этом этапе возникают опре-

деленные разночтения. Как следует из 

текста Конституции РФ, защита прав и 

свобод является одновременно предме-

том исключительного ведения Федерации 

и предметом совместного ведения Рос-

сийской Федерации и её субъектов.  

Под регулированием прав и свобод 

личности, которое  Конституция РФ от-

несла к ведению Российской Федерации, 

следует понимать признание и учрежде-
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ние государством прав и свобод человека 

и гражданина.  

Получившие закрепление в консти-

туциях и уставах субъектов Российской 

Федерации правовые нормы о правах и 

свободах человека и гражданина не носят 

учредительного характера, так как к сов-

местному ведению и ведению субъектов 

РФ Конституция РФ отнесла только их 

защиту, а не регулирование. Из этого 

следует, что в учредительных актах субъ-

ектов Российской Федерации могут быть 

только правовые нормы, касающиеся за-

щиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Однако отнесение вопросов регу-

лирования прав и свобод человека и 

гражданина к исключительному ведению 

Российской Федерации не означает, что 

её субъекты в своих нормативных право-

вых актах не вправе касаться этих вопро-

сов. Субъекты могут расширять права и 

свободы по сравнению с тем, как они 

определены федеральным законодатель-

ством, но сужать их и ущемлять права 

граждан они не вправе.  

Принимая во внимание особую зна-

чимость правового статуса личности и 

необходимость обеспечения прав и сво-

бод человека и гражданина, большинство 

субъектов Российской Федерации закре-

пили провозглашенные в Конституции 

РФ основные права и свободы в текстах 

своих учредительных актов. Соответ-

ствие правовых норм, касающихся прав и 

свобод личности, конституций и уставов 

субъектов РФ Конституции России обес-

печивается, в первую очередь, путем их 

текстуального воспроизведения. Но как 

показывает анализ учредительных актов, 

субъекты Российской Федерации приме-

нили и другие подходы к закреплению 

института прав и свобод  в своих консти-

туциях и уставах. Так, в текстах консти-

туций (уставов) одних субъектов Россий-

ской Федерации основные права и свобо-

ды, гарантированные в Российской Феде-

рации воспроизведены не полностью; 

другие субъекты ограничились включе-

нием только основополагающих норм 

федеральной Конституции о правах и 

свободах; третьи – закрепили положение 

о гарантированности в своем субъекте 

всех прав и свобод, признаваемых в Рос-

сийской Федерации. Все предложенные 

субъектами Российской Федерации под-

ходы к закреплению в учредительных ак-

тах  прав и свобод человека и гражданина 

соответствуют  Конституции России. 

В то же время, если в учредительном 

акте субъекта Российской Федерации ис-

пользуются иные подходы к закреплению 

прав и свобод, нежели в Конституции 

РФ, то, по мнению В.В. Гошуляка, долж-

ны быть соблюдены следующие принци-

пиальные условия.  

Во-первых, нормы о правах и свобо-

дах человека, содержащиеся в  учреди-

тельных актах субъектов, не должны ис-

кажать или умалять тот первоначальный 

смысл данных прав и свобод, который 

заложен в Конституции Российской Фе-

дерации. 

Во-вторых, с учетом предусмотрен-

ных Конституцией России предметов 

совместного ведения России и её субъек-

тов в учредительных актах субъектов РФ 

обязательно должны содержаться нормы, 

предусматривающие обязанность органов 

государственной власти и органов мест-

ного самоуправления защищать права и 

свободы и гарантировать обеспечение 

равного правового статуса личности в 

субъектах РФ.  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

136 

В-третьих, в случае, если в тексте 

учредительного акта субъекта нормы фе-

деральной Конституции воспроизведены 

не полностью, данный акт должен содер-

жать положения о том, что на территории 

субъекта РФ  признаются гарантирован-

ные Конституцией РФ права и свободы, а 

другие общепризнанные права и свободы 

личности не отрицаются и не умаляются. 

Принимая во внимание различие 

формы и содержания  учредительных ак-

тов субъектов Российской Федерации, 

можно выявить существенные различия в 

закреплении прав и свобод человека и 

гражданина в конституциях республик и 

уставах других видов субъектов России. 

Согласно ч.2 ст.5 Конституции РФ, 

республика является государством, по-

этому ее учредительным актом является 

конституция. Конституции республик 

имеют четкую и единообразную структу-

ру. Главы, посвященные правам и свобо-

дам, не только являются в них самостоя-

тельными, но и закрепляют практически 

весь набор прав и свобод, гарантирован-

ных Конституцией России. В ряде случа-

ев некоторые из конституционно-

правовых норм усиливают некоторые 

«федеральные» права и свободы, создают 

правовые гарантии для их защиты. 

Края, области и города федерального 

значения являются государственными 

образованиями, созданными по террито-

риальному принципу. Основным актом 

этих субъектов является устав. Уставы 

субъектов имеют несколько иную форму 

изложения правовых норм, нежели при-

нята в конституциях республик. Уставы 

субъектов являются сравнительно новым 

видом нормативно-правовых актов с еще 

не устоявшейся структурой. 

Анализ данного вида актов позволяет 

выделить три основных направления ре-

гламентации прав и свобод. Так, на сего-

дняшний день в Российской Федерации  

существуют субъекты, в уставах которых  

- отсутствуют правовые нормы о пра-

вах и свободах человека и гражданина 

(например, Ленинградская, Брянская, Тю-

менская области); 

- права и свободы хотя и выделены в 

отдельную главу, но представлены в 

большей мере только как нормы-цели и 

нормы-задачи (Приморский и Ставро-

польский края, Курская, Самарская, Во-

логодская и Ярославская области); 

 - гарантируется защита прав и свобод, 

перечисленных в федеральной конститу-

ции (г. Москва, Пензенская, Белгородская, 

Волгоградская, Иркутская области). 

Такой подход к проблеме прав и сво-

бод человека в уставах объясняется отча-

сти и тем, что соответствующие субъекты 

Российской Федерации являются не са-

мостоятельными государствами, а госу-

дарственно-территориальными образова-

ниями России. Законодатели усмотрели в 

этом факте такое положение, согласно 

которому достаточно только гарантиро-

вать в своих субъектах права и свободы 

граждан, имеющиеся в Конституции РФ 

и международных правовых актах, а их 

перечисление (как это сделано в консти-

туциях республик) совершенно не обяза-

тельно.  

Так, например, глава 2 Устава Став-

ропольского края называется «Права и 

свободы человека и гражданина», но со-

держит она только две статьи, в которых 

закреплены основные принципы правово-

го положения человека и гражданина в 

Ставропольском крае. Данные принципы 

являются основополагающими и следуют 
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из текста Конституции Российской Феде-

рации: принцип равенства прав и свобод; 

принцип признания человека, его прав и 

свобод высшей ценностью, принцип при-

знания прав и свобод, гарантированных 

Конституцией РФ, принцип защиты прав 

и свобод. 

Различные подходы к регламентации 

права и свобод можно рассмотреть на 

примере закрепления основополагающего 

права на жизнь в учредительных актах 

остальных субъектов Северо-Кавказского 

федерального округа. Данный регион вы-

бран для исследования не случайно. По 

данным Уполномоченного по правам че-

ловека в РФ, различных правозащитных 

организаций и Совета Европы, соблюде-

ние прав и свобод (в том числе права на 

жизнь) в этих субъектах является наибо-

лее проблемным. 

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 19 января 2010 г. [2]  в состав Се-

веро-Кавказского федерального округа 

входят 7 субъектов Российской Федера-

ции. 6 субъектов - Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия, Северная Осетия и Чечня - 

имеют статус республик в составе Рос-

сийской Федерации. 7 субъект - образо-

вание, созданное по территориальному 

принципу, - Ставропольский край. 

Конституции республик, входящих в 

состав Северо-Кавказского федерального 

округа, структурно построены в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации. Каждая из них имеет главу, кото-

рая названа «Права и свободы человека и 

гражданина». Расположение данной главы 

в качестве второй, следующей после за-

крепления основ конституционного строя, 

и текстуальное воспроизведение названия, 

аналогичного главе 2 Конституции Россий-

ской Федерации, подчеркивает значимость 

признания человека, его прав и свобод в 

качестве высшей ценности. 

Важнейшим из прав, являющимся 

первоосновой всех других прав и свобод, 

является право на жизнь. В системе прав 

и свобод, регламентированных конститу-

циями республик СКФО, право на жизнь 

поставлено на первое место. Данная по-

зиция соответствует федеральной Кон-

ституции. Однако при закреплении дан-

ного права, республики СКФО использо-

вали разные подходы.  

Например, Республика Ингушетия 

(ст.19) и Карачаево-Черкесская Республика 

(ст.17) текстуально воспроизвели содержа-

ние статьи 20 Конституции РФ: «1. Каж-

дый имеет право на жизнь. 2. Смертная 

казнь впредь до ее отмены может устанав-

ливаться федеральным законом в качестве 

исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни при 

предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием 

присяжных заседателей». 

Конституции Кабардино-Балкарской 

и Чеченской Республик в закреплении 

права на жизнь отразили нормы Между-

народного пакта о гражданских и поли-

тических правах  1966 года.  Часть 1 ста-

тьи 6 Международного пакта гласит: 

«Право на жизнь есть неотъемлемое пра-

во каждого человека. Это право охраня-

ется законом. Никто не может быть про-

извольно лишен жизни». Конституции 

названных республик содержат следую-

щую формулировку: «Каждый имеет пра-

во на жизнь. Никто не может быть произ-

вольно лишен жизни» (ст.24 Конститу-

ции КБР, ст.17 Конституции ЧР). 

В юридической литературе неодно-

кратно обсуждалось предложение допол-

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/227380/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/227380/
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нить ч.1 статьи 20 Конституции РФ фор-

мулировкой о том, что «никто не может 

быть произвольно лишен жизни», соглас-

но положений Международного пакта о 

гражданских и политических правах. 

Наиболее важным аргументом, как счи-

тают  ученые, является следующее обсто-

ятельство. В 1 главе, характеризующей 

основы конституционного строя, среди 

основополагающих принципов устрой-

ства государства и его соотношения с че-

ловеком и обществом, к сожалению, не 

получило закрепление положение о том, 

что  жизнь человека есть величайшее 

(ценнейшее) благо и потому необходима 

его всемерная охрана. В условиях разгула 

преступности и терроризма норму, 

предостерегающую от посягательств на  

жизнь,  необходимо иметь в Конституции 

государства [3].  В таком случае статья о 

праве на жизнь  в целом приобрела бы  

внутреннюю логичность, а ее часть 2 о 

назначении смертной казни – необходи-

мую обоснованность. 

В текстах Конституций Республик 

Северная Осетия - Алания и Дагестана в 

одной статье с правом на жизнь закреп-

ляется необходимость охраны достоин-

ства личности. Часть 1 статьи 21 Консти-

туции Республики Северная Осетия – 

Алания гласит: «Жизнь и достоинство 

личности охраняются государством», а 

статья 23 Конституции Республики Даге-

стан закрепляет: «Каждый имеет право на 

жизнь. Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть ос-

нованием для его умаления». 

Объединение в одной статье с при-

знанием права на жизнь такой категории 

как достоинство личности, признается 

учеными целесообразным. Конституция 

РФ закрепляет необходимость охраны 

достоинства личности и отсутствие осно-

ваний для его умаления в статье 21, сле-

дующей после права на жизнь.  

Достоинство личности рассматрива-

ется как неотъемлемое свойство челове-

ка. Оно принадлежит ему независимо от 

того, как он сам и окружающие его инди-

виды оценивают его личность. Наруше-

ние любого из прав (например, незакон-

ный арест, обыск, незаконное увольнение 

с работы, дискриминация по политиче-

ским, национальным, религиозным моти-

вам), как правило, рассматривается как 

покушение на честь и достоинство граж-

данина [4]. 

Запреты, перечисляемые в части 2 ста-

тьи 21 Конституции, описывают наиболее 

нетерпимые варианты унижения человече-

ского достоинства - пытки, другое унижа-

ющее достоинство человека обращение 

или наказание, а также медицинские, науч-

ные или иные опыты, производимые без 

добровольного согласия лица. 

Как частный случай насилия, жесто-

кого или унижающего человеческое до-

стоинство обращения, Конституция и 

международно-правовые документы рас-

сматривают проведение без согласия ли-

ца медицинских, научных и иных опытов. 

В этом аспекте проявляется тесная связь с 

правом человека на жизнь. 

Перечисленные запреты в отноше-

нии унижения человеческого достоинства 

содержат конституции Республик Север-

ная Осетия - Алания и Дагестана. В этой 

части они текстуально повторяют нормы 

федеральной Конституции. 

Таким образом, в конституциях рес-

публик, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, полу-

чили воплощение все основные  способы 

закрепления прав и свобод, а именно: 
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– путем текстуального воспроизве-

дения (Республика Ингушетия, Карачае-

во-Черкесская Республика); 

– путем расширения содержания  

права на жизнь по сравнению с тем, как 

оно определено федеральной Конститу-

цией, с учетом норм международных ак-

тов (Кабардино-Балкарская Республика и 

Чеченская Республика); 

– путем объединения взаимосвязан-

ных категорий права на жизнь и достоин-

ства личности (Республика Северная 

Осетия - Алания и Республика Дагестан). 

Несмотря на то, что представленные 

способы закрепления прав и свобод, и в 

том числе права на жизнь,  не противоре-

чат Конституции России, представляется, 

что конституции и уставы субъектов 

должны играть более активную роль в 

реальном гарантировании гражданам за-

щиты их прав и свобод, поскольку в от-

личие от Конституции РФ, они отражают 

конкретную обстановку в регионе, более 

приближены к условиям жизни граждан, 

к их национальным и территориальным 

интересам, обычаям и традициям. Пока 

посредством конституции и уставов 

субъектов Федерации сделано самое ма-

лое - вторя Конституции РФ 1993 г., в 

них воспроизведены положения (и то не 

все) о правах и свободах граждан [5].  
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К ВОПРОСУ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ТОЛКОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

СОЗДАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 

(ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) 

В рамках статьи осуществлен анализ  признаков объективной стороны состава преступления, 

выраженного в создании преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем, с учетом 

положений актов судебного толкования статьи 210 УК РФ.  

Ключевые слова: уголовный закон, организованная преступность, институт соучастия, 

преступное сообщество (преступная организация), объективные признаки.  

*** 

Тот факт, что противодействие орга-

низованным преступным формированиям 

в настоящее время является одним из 

приоритетных  направлений осуществля-

емой в России уголовной политики, сде-

лало возможным некоторое снижение ко-

личественных показателей, отражающих 

динамику организованных форм пре-

ступности. Однако происходящие в по-

следнее время громкие разоблачения ру-

ководителей самостоятельных регионов 

Российской Федерации (губернатора Са-

халинской области  А. Хорошавина, гла-

вы республики Коми А. Гайзера и ряда 

других субъектов), с последующим воз-

буждением в отношении них уголовных 

дел по ст. 210 УК РФ,  свидетельствует о 

том, что уровень опасности наиболее раз-

витых форм криминальных сообществ 

является запредельным по той причине, 

что фактически организованная преступ-

ность проникла на государственный уро-

вень и является критической угрозой для 

безопасности страны.  

В этих условиях  особое значение 

приобретает качество содержания норма-

тивных установлений, посредством кото-

рых обеспечивается уголовно-правовая 

охрана общественных отношений от дея-

тельности организованных криминаль-

ных структур.  Главным образом эффек-

тивность применения той или иной нор-

мы уголовного закона зависит от техни-

ко-юридического конструирования дис-

позиции, раскрывающей признаки объек-

тивной стороны соответствующего уго-

ловно-наказуемого деяния. Изучение 

научных публикаций, содержанием кото-

рых является изложение доктринальных  

подходов к уяснению содержания основ-

ных признаков состава преступления, 

позволяет говорить об относительном 

единообразии мнений теоретиков в части 

определения понятия и признаков объек-

тивной стороны состава преступления [1, с. 

853; 2, с. 58]. Данный факт позволяет избе-

жать полемики о  понятии объективной 

стороны и непосредственно обратиться к 

исследованию специфических признаков, 

отражающих внешнее проявление деяния, 

ответственность за которое предусмотрено 

в рамках статьи 210 УК РФ. 

Буквальное толкование диспозиции 

указанной нормы свидетельствует о том, 

что признаки объективной стороны дея-

ния, описанного в ней, могут быть выра-

жены в следующих формах: 

– создание преступного сообщества 

(преступной организации); 

– руководство преступным сообще-

ством (преступной организацией) или вхо-

дящими в него структурными подразделе-

ниями; 

– координация преступных действий; 
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– разработка планов и создание усло-

вий для совершения преступлений; 

– раздел сфер преступного влияния и 

преступных доходов; 

– создание устойчивых связей между 

различными самостоятельно действую-

щими организованными группами; 

– участие в собрании организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных пред-

ставителей организованных групп;  

– участие в преступном сообществе 

(преступной организации). 

Отсутствие единообразной практики 

применения статьи 210 УК РФ обусловило 

необходимость легального разъяснения ее 

содержания посредством принятия Поста-

новления Пленума Верховного  Суда РФ 

№  8 от 10 июня 2008 года «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества 

(преступной организации)», которое впо-

следствии было заменено Постановлением 

Пленума Верховного Суда № 12 от 10 

июня 2010 года (далее ППВС № 12 от 10 

июня 2010 года).  Однако исследование 

положений указанных документов свиде-

тельствует о том, что до настоящего вре-

мени существует ряд нерешенных про-

блем, обусловленных как качеством со-

держательного наполнения, так и его ко-

личеством по причине того, что изменения 

рассматриваемой нормы уголовного зако-

на не в полной мере нашли отражение в 

разъяснениях Верховного Суда РФ.  

В частности, вызывает критические 

замечания толкование признака «созда-

ние» применительно к преступному сооб-

ществу (преступной организации). Вер-

ховный Суд РФ ограничился описанием 

момента окончания процесса создания 

преступного сообщества (преступной ор-

ганизации), не определяя само создание 

как необходимый процесс совершения 

преступления. Данное обстоятельство поз-

воляет сделать вывод о том, что юридиче-

ское значение имеет только конечный ре-

зультат процесса создания, а его способ не 

наделен признаками, требующими уста-

новления в процессе расследования.  

Учитывая то обстоятельство, что со-

здание преступного сообщества (преступ-

ной организации) в соответствии с судеб-

ным толкованием окончено с момента 

фактического образования условий, свиде-

тельствующих о готовности последнего 

реализовать преступные намерения со-

ставляющих его субъектов, создание пре-

ступного сообщества (преступной органи-

зации), необходимо определить как со-

вершение любых действий, совокупным 

результатом которых стало создание 

структурированной организованной груп-

пы либо объединение организованных 

групп в целях совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений.  

В этой связи необходимо высказать 

отличную от изложенной Верховным Су-

дом РФ точку зрения относительно опре-

деления условий готовности преступного 

сообщества (преступной организации) к 

осуществлению своей деятельности. В 

частности, в соответствии с указанным 

выше актом судебного толкования, о го-

товности сообщества (организации) к со-

вершению преступлений (т.е. об оконча-

нии его организации), может свидетель-

ствовать, например, приобретение и рас-

пространение между участниками сообще-

ства орудий и средств совершения пре-

ступлений, договоренность о разделе сфер 

и территорий преступной деятельности и 

другие подобные факты.  

Факт создания преступного сообще-

ства (преступной организации) нельзя обу-
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славливать наличием отдельных действий. 

Его образование всегда является следстви-

ем комплекса мероприятий, которые в сво-

ей совокупности и дают возможность до-

стижения соответствующего преступного 

результата.  

С другой стороны, указанные в п.7 

ППВС № 12 от 10 июня 2010 года условия, 

такие, как раздел территорий и сфер пре-

ступной деятельности, сами по себе не яв-

ляются свидетельством образования со-

общества, так как они не определяют 

наличие совместной деятельности, обу-

словленной общими целями.  

Создание преступного сообщества 

(преступной организации) необходимо рас-

сматривать как процесс, содержанием кото-

рого является совокупность мероприятий, 

направленных на достижение определенной 

цели – образования преступного формиро-

вания, обладающего признаками, указан-

ными в статье 210 УК РФ.  

Анализ следственной и судебной 

практики, а также положений, закреплен-

ных в статье 210 УК РФ, свидетельствуют 

о том, что создание преступного сообще-

ства (преступной организации) может 

осуществляться посредством следующих 

мероприятий: 

– приискание членов сообщества с по-

следующим наделением их определенным 

местом в его структуре; 

– создание оптимальных условий для 

осуществления деятельности создаваемой 

преступной организации (планирование, 

наработка коррупционных связей, разра-

ботка способов конспирации, связи и тому 

подобная деятельность); 

– объединение двух и более организо-

ванных групп. 

В отличие от изложенной позиции, 

Верховный Суд РФ допускает понимание 

организации преступного сообщества в 

ситуациях, когда осуществляемые дей-

ствия никаким образом не были обуслов-

лены целью его создания. В частности, в 

п. 9 ППВС № 12 от 10 июня 2010 года ука-

зано, что в тех случаях, когда участники 

организованной группы, первоначально 

объединившиеся для совершения пре-

ступлений небольшой и средней тяжести, 

совершали тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления, их действия должны быть 

квалифицированы по соответствующей 

части статьи 210 УК РФ, если на момент 

совершения тяжкого или особо тяжкого 

преступления эта организованная группа 

преобразовалась в преступное сообще-

ство и стала обладать признаками, преду-

смотренными частью 4 статьи 35 УК РФ. 

Другими словами Верховный Суд РФ, 

допускает применение расширительного 

толкования процесса, определяемого как 

«организация преступного сообщества», 

так как буквальное толкование процесса 

организации чего-либо подразумевает 

осуществление мероприятий, направлен-

ных на достижение конкретного резуль-

тата. Изложенное Верховным Судом РФ 

разъяснение является логичным, с учетом 

имеющихся в действующей редакции ст. 

210 УК РФ категоризированных призна-

ков. В то же время доработка указанной 

нормы посредством исключения специ-

альной цели создания преступного сооб-

щества (преступной организации), позво-

лило бы избежать необходимости приме-

нения толкований, отличных от букваль-

ного, которое является оптимальным, 

применительно к уголовному законода-

тельству.  

Процесс создания сообщества (орга-

низации) до момента достижения конечно-

го результата, с позиции уголовного зако-
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на необходимо квалифицировать как по-

кушение, что определено в п. 8 ППВС № 

12 от 10 июня 2010 года. Указанный пункт 

устанавливает, что  если активные дей-

ствия лица, направленные на создание 

преступного сообщества (преступной ор-

ганизации), в силу их пресечения право-

охранительными органами, либо по иным, 

не зависящим от этого лица (лиц) обстоя-

тельствам, не привели к созданию пре-

ступного сообщества (преступной органи-

зации), они подлежат квалификации как 

приготовление к созданию или покушение 

на создание преступного сообщества (пре-

ступной организации).  

Создание преступного сообщества 

(преступной организации) необходимо 

признавать оконченным преступлением с 

момента завершения организационной де-

ятельности, независимо от того, были ли 

осуществлены планировавшиеся преступ-

ления. Это предполагает такой этап разви-

тия умышленной преступной деятельно-

сти, когда криминальное формирование 

структурно оформлено и готово к совер-

шению тяжких и особо тяжких преступле-

ний. Однако на практике обвинение в со-

здании преступного сообщества (преступ-

ной организации) предъявляется след-

ственными органами только тогда, когда в 

действиях виновных имеется состав при-

готовления или покушения (а в большин-

стве случаев, состав оконченного), как ми-

нимум, одного преступления соответству-

ющей категории [3, с. 29; 4, с.124].   

Под руководством преступным сооб-

ществом (преступной организацией) или 

входящими в него структурными подраз-

делениями Верховный Суд РФ предлагает 

понимать осуществление организацион-

ных и управленческих функций в отноше-

нии преступного сообщества и его само-

стоятельных подразделений, как при со-

вершении конкретных преступлений, так и 

в целом при обеспечении функционирова-

ния преступного сообщества (преступной 

организации)[5; с.3]. Приведенное опреде-

ление руководства деятельностью сообще-

ства (организации) позволяет сделать вы-

вод о том, что ее содержанием могут быть 

любые действия и мероприятия, направ-

ленные, с одной стороны, на обеспечение 

существования самого преступного сооб-

щества (преступной организации), а, с дру-

гой, на обеспечение целей его создания. 

Любое руководство подразумевает ре-

ализацию специальных полномочий, выра-

женных в обязательных для исполнения 

указаниях и распоряжениях в отношении 

определенной группы лиц. Соответственно 

применительно к части 1 статьи 210 УК РФ 

под руководящими членами сообщества 

(организации) необходимо понимать лиц, 

обладающих распорядительными полномо-

чиями в отношении всех членов сообще-

ства (организации) или членов его отдель-

ного структурного подразделения. 

Изучение научных источников свиде-

тельствует о том, что теоретики наделяют 

содержание распорядительных полномочий 

любой деятельностью, обусловленной це-

лями преступного сообщества (преступной 

организации) [6, с.13]. Указанный подход в 

полной мере соответствует сложившейся 

правоприменительной практике, которая 

свидетельствует, что руководство может 

выражаться в формировании целей, разра-

ботке общих планов деятельности преступ-

ного сообщества (преступной организа-

ции), в подготовке к совершению конкрет-

ных преступлений, а также в иных органи-

зационно-распорядительных действиях, 

направленных на достижение целей, по-

ставленных перед преступным сообще-
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ством и входящими в его структуру под-

разделениями при их создании.  

Руководство преступным сообществом 

(преступной организацией) необходимо 

определять оконченным составом преступ-

ления с того момента, когда признанное и 

поддерживаемое участниками в качестве 

лидера лицо, отдаст хотя бы одно управ-

ленческое распоряжение. 

Исследование следственной и судебной 

практики свидетельствует о том, что, как 

правило, лица, являющиеся непосредствен-

ными создателями сообщества (организа-

ции), одновременно являются и его руково-

дителями. В то же время не исключены 

случаи, когда функции руководителя нала-

гаются и на иных лиц, однако, на квалифи-

кацию соответствующих деяний это не вли-

яет, поскольку в обоих случаях в действиях 

указанных субъектов имеет место состав 

оконченного преступления, закрепленного в 

основном составе статьи 210 УК РФ. 

Руководство структурным подразде-

лением преступного сообщества (пре-

ступной организации) по своему содержа-

нию аналогично руководству самим со-

обществом и отличается от него только 

уровнем управления. В научной литерату-

ре высказывалось мнение, что границы 

управления определяются организатором 

или руководителем сообщества в целом 

[6; с.15]. Изложенная позиция вызывает 

критические замечания по той причине, 

что уровень и рамки руководства могут 

определяться самим структурным подраз-

делением, исходя из его возможностей. В 

сообщество же оно может входить с це-

лью использования его возможностей в 

своей преступной деятельности. 

Определение руководителей структур-

ных подразделений преступных сообществ 

(преступных организаций) в качестве субъ-

ектов преступления, предусмотренного ча-

стью 1 статьи 210 УК РФ, требует раскры-

тия признаков указанных подразделений. В 

соответствии с судебным толкованием под 

структурным подразделением, исходя из 

функциональной и территориальной 

обособленности, необходимо понимать 

входящую в преступное сообщество (пре-

ступную организацию) группу, состоящую 

из двух и более лиц (включая руководите-

ля), которая в рамках и в соответствии с це-

лями сообщества осуществляет определен-

ные виды преступной деятельности. Дан-

ные структурные подразделения, объеди-

ненные для решения общих задач преступ-

ного сообщества (преступной организации), 

могут совершать как отдельные преступные 

деяния, так и выполнять иные задачи, 

направленные на обеспечение функциони-

рования преступного сообщества (преступ-

ной организации). Изложенные положения 

требуют некоторых замечаний. В частности, 

детальный анализ свидетельствует об име-

ющихся противоречиях в содержании опи-

сания признаков структурных подразделе-

ний. Так, в п. 4 ППВС № 12 от 10 июня 

2010 года определяется, что структурное 

подразделение должно осуществлять опре-

деленную сообществом преступную дея-

тельность. Однако далее Верховный Суд 

указывает, что содержанием деятельности 

структурного подразделения не обязательно 

является совершение отдельных преступле-

ний, но может быть и иная деятельность, 

осуществляемая в целях обеспечения функ-

ционирования преступного сообщества в 

целом.  

Изучение правоприменительной прак-

тики позволяет сделать вывод, что приме-

нительно к действующей редакции статьи 

210 УК РФ, целесообразнее исключить из 

акта толкования обязательный признак 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

145 

осуществления именно преступной дея-

тельности отдельными структурными под-

разделениями преступного сообщества 

(преступной организации), так как нередко 

содержание их деятельности не является 

уголовно-наказуемым, однако, осуществля-

ется в целях обеспечения функционирова-

ния сообщества (организации). Например, в 

настоящее время охрану лиц и объектов 

преступного сообщества (преступной орга-

низации), как правило, осуществляют част-

ные охранные предприятия, которые функ-

ционируют в рамках действующего зако-

нодательства, и никакой деятельности, 

кроме охраны соответствующих объектов, 

не осуществляют. В то же время, почти все-

гда они являются структурными подразде-

лениями соответствующего криминального 

образования.  

Применительно к преступной деятель-

ности членов самостоятельных структур-

ных подразделений преступного сообще-

ства (преступной организации) также необ-

ходимо обратить внимание на ряд возмож-

ных проблем в уголовно-правовой оценке 

их действий. 

В соответствии с судебной практикой, 

в тех случаях, когда преступное сообще-

ство (преступную организацию) образуют 

несколько организованных преступных 

групп, а последние предусмотрены в каче-

стве квалифицирующего признака кон-

кретного состава преступления (ст. ст. 105, 

111, 112, 117 УК РФ и т.д.), этот квалифи-

цирующий признак вменяется участникам 

организованных групп, образующих сооб-

щество.  

Однако исследование научной литера-

туры выявило наличие других точек зрения 

по данной проблеме. В частности, некото-

рые авторы считают, что при осуществле-

нии конкретных посягательств участника-

ми преступного сообщества (преступной 

организации) квалифицирующий признак, 

выраженный в совершении преступления 

организованной группой, вменяться не 

должен [7]. 

Представляется, что сложившаяся 

практика является верной. Несмотря на то, 

что в одном из проектов действующего УК 

РФ рассматривалась возможность включе-

ния квалифицирующего признака выра-

женного в совершении общественно-

опасных деяний в составе преступного со-

общества (преступной организации), при-

нятая редакция его не содержит. В этой 

связи при отсутствии соответствующих 

квалифицированных составов ужесточение 

ответственности посредством вменения 

признака совершения деяния организован-

ной группой представляется логичной и за-

кономерной.  

Период становления современной рос-

сийской организованной преступности, 

ознаменовавшийся переделом сфер влия-

ния, убийствами, нацеленностью на совер-

шение насильственных преступлений, хи-

щений и вымогательства, постепенно сме-

нился новым этапом, для которого харак-

терна переориентация на сферу экономиче-

ской деятельности. Это потребовало усиле-

ния качества управления криминальными 

структурами, что в свою очередь предопре-

делило необходимость общей координации 

деятельности преступной среды. Поэтому 

еще одной формой деяния, предусмотрен-

ного в ст. 210 УК РФ, законодатель призна-

ет координацию преступных действий.  

Характеризуя координацию преступ-

ных действий, которая определена в каче-

стве альтернативного деяния, образующе-

го объективную сторону исследуемого со-

става, необходимо отметить, что ее содер-

жанием является обеспечение согласован-
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ности деятельности отдельных крими-

нальных структур для достижения общего 

преступного результата. Учитывая то об-

стоятельство, что координация сама по се-

бе необходима по причине постоянно из-

меняющихся условий, в которых реализует-

ся преступная деятельность, а также целей 

ее осуществления, необходимо сделать вы-

вод о том, что рассматриваемая форма вы-

ражения объективной стороны не является 

разовым мероприятием. Координация ха-

рактеризуется признаком регулярности со-

вершения определенных действий, направ-

ленных на обеспечение общего преступного 

результата. Однако применительно к мо-

менту установления факта оконченного со-

ставом преступления, необходимо исходить 

из того, что и единичный факт координации 

преступной деятельности является доста-

точным основанием для вменения винов-

ному части 1 статьи 210 УК РФ как обще-

ственно опасного деяния, прошедшего все 

стадии реализации. 

Несмотря на безусловную позитив-

ность включения признака координации 

преступной деятельности в структуру ука-

занной нормы, необходимо высказать не-

которые критические замечания, которые 

свидетельствуют о необходимости дора-

ботки последней. Представляется, что ана-

лизируемый признак сформулирован зако-

нодателем некорректно. Его экстраполя-

ция на признаки организатора, установ-

ленные в части 3 статьи 33 УК РФ фор-

мально дает возможность квалифициро-

вать по части 1 статьи 210 УК РФ действия 

не только направленные на координацию 

преступной деятельности отдельных кри-

минальных структур, но и действия лица, 

являющегося организатором фактически 

любого уголовно-наказуемого деяния. Оп-

тимальным способом устранения обозна-

ченной проблемы является изменение со-

держания статьи 210 УК РФ путем детали-

зации признака координации преступной 

деятельности, посредством указания на 

дополнительный критерий «отдельных ор-

ганизованных преступных групп».  

Создание устойчивых связей между 

различными самостоятельно действую-

щими организованными группами, кото-

рое наряду с координацией преступной 

деятельности, было впервые криминали-

зировано Федеральным Законом № 245-ФЗ 

от 16 октября 2009 года [8], является аль-

тернативным признаком объективной сто-

роны, наличие которого предусматривает 

наступление ответственности по части 1 

статьи 210 УК РФ.  

Прежде чем осуществить юридический 

анализ изложенного признака необходимо 

указать на логическую несогласованность, 

проявленную законодателем. В частности, 

прежде чем что- либо координировать, 

нужно создать объект координации. Ука-

занное логическое правило в полной мере 

соотносится и с элементами преступной 

среды. В этой связи целесообразно под-

вергнуть структурной редакции части 1 ста-

тьи 210 УК РФ и координацию преступной 

деятельности, как признак состава, изло-

жить после признака создания устойчивых 

связей между самостоятельно действую-

щими организованными группами.  

Под созданием устойчивых связей 

между различными самостоятельно дей-

ствующими организованными группами 

необходимо понимать установление кана-

лов обмена информацией, использование 

которых способствует наращиванию кри-

минального потенциала отдельных груп-

пировок. Установление связей способству-

ет обмену информацией и оптимизации 

взаимодействия при достижении преступ-
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ных целей. Признак устойчивости предпо-

лагает наличие связи, которая обусловлена 

не только личными контактами представи-

телей отдельных преступных групп, но и 

общими целями, достижение которых воз-

можно посредством использования сов-

местных усилий. Поэтому устойчивая 

связь не утрачивается вместе с отдельны-

ми членами группы, а обеспечивается 

наличием общих целей или совместно ис-

пользуемых ресурсов.  

Применительно к  разработке планов 

и созданию условий для совершения пре-

ступлений, а также разделу сфер преступ-

ного влияния и преступных доходов, ука-

занных законодателем в качестве альтер-

нативных признаков объективной стороны 

в части 1 статьи 210 УК РФ, необходимо 

указать на нецелесообразность их включе-

ния в структуру указанной нормы. Содер-

жанием описанных действий являются от-

дельные варианты координации преступ-

ной деятельности, и их конкретизация в 

рамках диспозиции необязательна. 

Определение участия в собрании ор-

ганизаторов, руководителей (лидеров) или 

иных представителей организованных 

групп как уголовно-наказуемого деяния 

является новеллой для отечественного 

уголовного законодательства. Анализ 

практики свидетельствует, что данный 

признак объективной стороны, как прави-

ло, находит свое выражение в совместных 

встречах представителей руководства ор-

ганизованных криминальных структур, так 

называемых «воровских сходках», в ходе 

которых распределяются сферы влияния, 

обсуждаются совместные планы, происхо-

дит «коронация» новоявленных лидеров и 

т.д.  Несмотря на то, что такие ситуации 

получили широкое распространение среди 

отечественного криминалитета, до насто-

ящего времени отсутствует судебная прак-

тика, содержанием которой является при-

менение уголовных репрессий по факту 

указанных встреч. Данный факт обуслов-

лен тем обстоятельством, что правоохра-

нительные органы сталкиваются с серьез-

ными проблемами, связанными с привле-

чением к уголовной ответственности орга-

низаторов и участников указанных сходок 

и встреч.  

Необходимо отметить, что возмож-

ность привлечения к ответственности за 

участие в собрании организаторов и лиде-

ров преступных групп законодателем обу-

словлена наличием специальной цели. 

Указанная цель сформулирована законо-

дателем как «совершение хотя бы одного 

из указанных преступлений». Однако то 

обстоятельство, что данная цель сформу-

лирована в конце диспозиции, описанной в 

части 1 статьи 210 УК РФ, обусловливает 

возникновение ряда вопросов. В частно-

сти, не определено, какие преступления 

имеются в виду - либо это тяжкие и особо 

тяжкие уголовные посягательства, либо 

это координация преступных действий,  

создание условий для совершения пре-

ступлений и раздел сфер влияния и пре-

ступных доходов, либо вся совокупность 

указанных преступлений.  

Абстрагируясь от предмета исследо-

вания настоящей статьи, необходимо ука-

зать на то, что встречи специалистов в лю-

бой сфере жизнедеятельности, как прави-

ло, обусловлены необходимостью озна-

комления их участников с передовым опы-

том по направлениям соответствующей 

деятельности, установлением рабочих свя-

зей, определением общих целей и выра-

боткой плана совместных мероприятий по 

их достижению. Эти цели в значительной 

мере характерны и для встреч криминаль-
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ных «специалистов». На первый взгляд, 

данное обстоятельство, в совокупности с 

особой общественной опасностью пред-

ставителей высших слоев криминалитета, 

свидетельствует о необходимости крими-

нализации самого факта совместной 

встречи двух и более лидеров организо-

ванных преступных групп.  Однако такой 

подход противоречит основополагающим 

началам уголовного законодательства, так  

как совместные встречи не всегда обу-

словлены криминальными целями, а могут 

быть следствием оправданных, с мораль-

ной точки зрения, намерений (например, 

участие в погребении общих знакомых).   

Учитывая изложенное, а также сте-

пень общественной опасности потенци-

альных угроз, возникающих в результате 

описанных совместных встреч, целесооб-

разно применять буквальное толкование, в 

соответствии с которым под целями участия 

в собрании организаторов, руководителей 

(лидеров) или иных представителей органи-

зованных групп необходимо понимать как 

совершение одного или нескольких тяжких 

и особо тяжких преступлений, так и коор-

динацию преступных действий, создание 

устойчивых связей, а также разработку пла-

нов и создание условий для осуществления 

криминальной деятельности.  

В целом анализ диспозиции части 1 

статьи 210 УК РФ свидетельствует о том, 

что она не является эталоном технико-

юридического конструирования и даже с 

учетом имеющихся разъяснений ее содер-

жания в рамках специального акта судеб-

ного толкования, практические органы 

сталкиваются с серьезными проблемами 

при квалификации соответствующих дея-

ний. Изложенное свидетельствует о необ-

ходимости продолжения научных изыска-

ний, направленных  на оптимизацию ука-

занной нормы уголовного закона, с целью 

повышения эффективности ее правопри-

менения.  
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*** 

Основу уголовно-процессуальной 

деятельности следователя,  дознавателя, 

прокурора и суда составляет доказыва-

ние. Доказывание представляет собой  

сложный процессуальный процесс, который 

проходит через всю уголовно-процессуаль-

ную деятельность и направлен на выпол-

нение назначения уголовного судопроиз-

водства.   

Отсутствие в уголовно-процессуаль-

ном законе понятия доказывания являет-

ся поводом для формирования различных 

научных суждений о данном уголовно-

процессуальном институте. 

В уголовно-процессуальном праве 

существует научная концепция о том,  

что доказывание – это процесс познания 

обстоятельств конкретного преступного 

факта, осуществляемого по установлен-

ным уголовно-процессуальным правилам 

и состоящего из собирания, проверки и 

оценки доказательств[8]. 

Согласно ст. 85 УПК РФ содержание 

доказывания в законе составляет, прежде 

всего, совокупность производства след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий по собиранию, проверке и оценке 

доказательств (обстоятельств, подлежащих 

доказыванию). Содержание доказывания 

характеризуется также формированием 

многосторонних правоотношений. Про-

цессуальные действия осуществляют госу-

дарственные органы и должностные лица. В 

ст. 86 УПК РФ законодатель регламенти-

рует перечень субъектов доказывания. 

Это дознаватель, следователь, прокурор и 
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суд. Названные субъекты имеют право 

собирать доказательства в ходе уголовно-

го судопроизводства путем производства 

следственных и иных процессуальных 

действий, предусмотренных уголовно-

процессуальным законом. Вправе оказы-

вать содействие в доказывании потерпев-

ший, гражданский истец,  их представители, 

частный обвинитель. Принимают участие в 

доказывании также обвиняемый, подо-

зреваемый, защитник, гражданский ответ-

чик и их представители. Следовательно, в 

процессе собирания, проверки и оценки 

доказательств формируются правоотноше-

ния между органами дознания, предвари-

тельного следствия, прокуратуры и суда, а 

также между названными  органами и 

гражданами. 

Доказывание имеет место на протяже-

нии всего уголовного судопроизводства, 

поскольку везде устанавливаются (позна-

ются) обстоятельства конкретного пре-

ступного факта или юридического факта. 

Пределы доказывания обстоятельств за-

висят от задач и специфики стадий уго-

ловного процесса. Использование процес-

суальных средств и способов доказыва-

ния, а также избрание и применение мер 

уголовно-процессуального принуждения 

тоже зависит от конкретной стадии уго-

ловного процесса. Однако неизменным 

остается основное направление деятельно-

сти по собиранию, проверке и оценке дока-

зательств – установление назначения 

уголовного судопроизводства. 

В уголовном судопроизводстве дока-

зывание имеет познавательную направ-

ленность, обеспечено государственным 

принуждением. В процессе этой деятель-

ности при наличии на то оснований су-

щественно ограничиваются конституци-

онные права граждан. Процессуальное 

доказывание следует рассматривать как 

деятельность, которая  осуществляется в 

установленном законом порядке дознава-

телем, следователем, прокурором и судом 

при содействии участников процесса по 

собиранию, проверке и оценке доказа-

тельств. В процессе этой деятельности 

возникают и формируются двух- и мно-

госторонние правоотношения с целью 

установления обстоятельств по делу. Воз-

никает вопрос: имеет ли место доказыва-

ние в стадии исполнения приговора? На 

первый взгляд, можно предположить, что 

доказывание отсутствует, поскольку уго-

ловное дело разрешено судом, приговор 

вступил в законную силу, предписания 

приговора обращены к исполнению и ре-

ализованы, уголовное дело направлено в 

архив. Однако для ответа на этот вопрос 

рассмотрим содержание стадии исполне-

ния приговора.  

Во-первых, задачами данной стадии 

являются не только реализация всех ре-

шений, принятых судом в итоговом су-

дебном документе, и  контроль за приве-

дением их к исполнению, но и  внесение 

соответствующих изменений в порядок и 

условия отбывания наказания  осужден-

ным, а также  разъяснение сомнений и 

неясностей, возникающих при приведе-

нии приговора в исполнение. 

Во-вторых, это единственная стадия, 

не выполняющая контрольных функций 

по отношению к предшествующим ста-

диям, в рамках которых осуществляется 

уголовно-процессуальная деятельность.     

В-третьих, на этой стадии реализу-

ются решения, сформулированные не 

только в приговоре, но и в определениях, 

постановлениях суда. 

В-четвертых, уголовно-процессуаль-

ная деятельность суда и иных заинтере-
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сованных лиц направлена не только на 

обращение приговора к исполнению и 

непосредственное исполнение оправда-

тельных приговоров  либо приговоров, 

освобождающих осужденного от наказа-

ния в части немедленного освобождения 

его из-под стражи в зале суда, а также на 

контроль за приведением приговора в ис-

полнение, – но и на разрешение вопросов, 

связанных с приведением приговора в 

исполнение. 

В-пятых, осуществляемая в рамках 

данной стадии уголовно-процессуальная 

деятельность  различна по своему объему 

и не носит непрерывного, запрограмми-

рованного законом общего для каждого 

уголовного дела характера, так как уго-

ловное дело находится в архиве и вопро-

сов, требующих судебного решения, не 

возникло. В дальнейшем реализация ис-

полнения приговора основывается  на 

уголовно-исполнительных отношениях, 

складывающихся   между осуждённым, с 

одной стороны, и органом, исполняющим 

уголовное наказание, – с другой [12]. И 

лишь в случаях, когда возникает судеб-

ный вопрос и уголовное дело из архива 

возвращается на стол судьи, возобновля-

ется уголовно-процессуальная деятель-

ность по судебным вопросам, указанным 

в ст. 397 УПК РФ, – осуществляется про-

изводство, в рамках которого и происхо-

дит процесс доказывания. 

Таким образом, содержание стадии 

исполнения приговора в уголовном судо-

производстве не носит единого, непрерыв-

ного характера. Уголовно-процессуальная 

деятельность может возникать и завер-

шаться каждый раз, когда возникают и раз-

решаются процессуальные судебные во-

просы, связанные с исполнением пригово-

ра. На наш взгляд, процесс доказывания 

зависит от задач этой стадии. Предмет 

доказывания стадии исполнения приго-

вора не связан с исследованием единого 

для предшествующих стадий предмета 

доказывания (ст. 73 УПК РФ). Тем не ме-

нее, и на этой стадии он существует – 

многообразный и обусловленный решае-

мыми судом вопросами [3] (на стадии ис-

полнения приговора разрешаются  вопро-

сы, указанные в ст. 397,  398, 400 УПК 

РФ). 

Говоря о доказывании в рамках ста-

дии исполнения приговора, мы будем ве-

сти речь о доказывании лишь примени-

тельно к производству по разрешению 

вопросов, связанных с исполнением при-

говора. 

Выделим актуальные проблемы, ко-

торые возникают в связи с разрешением 

вопросов, связанных с исполнением при-

говора.  

Во-первых, не определен предмет 

доказывания, т.е. обстоятельства, подле-

жащие установлению для принятия судь-

ей (судом) решения по представленным в 

суд материалам в стадии исполнения 

приговора. 

Изучению этого вопроса уделено зна-

чительное внимание в теории уголовно-

процессуального права (уголовного про-

цесса). Некоторые авторы приходят к вы-

воду, что в стадии исполнения приговора 

доказывание отсутствует, а имеет место 

лишь установление фактов [10,11] (Надле-

жит обратить внимание на то, что данная 

точка зрения автором была  высказана по 

УПК РСФСР.). Другие авторы заявляют, 

что в стадии исполнения приговора есть 

свой предмет доказывания, да и сам про-

цесс доказывания имеет место [1,2]. 

Д. Тулянский считает, что  в стадии 

исполнения приговора доказывание не 
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осуществляется. В качестве доводов ав-

тор указывает, что процесс доказывания 

начинается со стадии предварительного 

расследования и заканчивается вступле-

нием приговора в законную силу. Ника-

кого доказывания в стадии исполнения 

приговора не может происходить, посколь-

ку уголовное дело сдано в архив, работа по 

нему не ведется. Судья (суд) в этой стадии 

не касается вопросов о событии преступ-

ления, виновности обвиняемого, характера 

и размера ущерба, причиненного преступ-

лением, и т.д. По его мнению, все эти во-

просы уже были в свое время разрешены в 

приговоре, а суд при исполнении пригово-

ра не отменяет и не изменяет его. Однако 

суд исследует обстоятельства (фактические 

данные), появившиеся именно и в связи с 

исполнением приговора, которых не было 

и быть не могло на предыдущих стадиях 

процесса. Процесс изучения судьей (су-

дом) таких фактических данных имеет ме-

сто, материалы устанавливаются (а не до-

казываются). Автор считает  более подхо-

дящим в юридическом смысле именовать 

эту деятельность не доказыванием, а 

установлением фактических сведений, 

содержащихся в представленных матери-

алах, и именовать обстоятельства, подле-

жащие установлению в рассматриваемой 

стадии процесса, предметом не доказы-

вания, а установления [6].  Полагаем, что 

данная научная позиция не бесспорна. На 

наш взгляд, следует согласиться с авто-

ром в той части, что по каждому вопросу, 

решаемому судом при исполнении при-

говора, есть свой круг вопросов, подле-

жащих установлению. Безусловно, решая 

вопрос об условно-досрочном освобож-

дении осужденного из исправительной 

колонии общего режима, судье необхо-

димо установить личность осужденного, 

статью (статьи) уголовного закона, по ко-

торой он осужден; точные даты начала и 

окончания срока отбывания наказания, 

при этом обратить внимание на зачет 

предварительного заключения в срок от-

бывания наказания и на зачет отбытого 

наказания при назначении наказания по 

совокупности приговоров; отбытие осуж-

денным в местах лишения свободы не 

менее шести месяцев назначенного ему 

наказания; отбытие срока наказания; при-

знание факта, что для исправления осуж-

денный не нуждается в полном отбыва-

нии назначенного судом наказания (от-

сутствие взысканий, наличие поощрений 

и т.д.); есть ли у осужденного дополни-

тельные виды наказания[6].  

М.С. Белоковыльский считает, что 

данная стадия имеет свой специальный 

предмет доказывания, сформулирован-

ный в ст. 397, ч. 1 ст. 398 УПК РФ, а так-

же в соответствующих статьях УК РФ, 

что обусловливает необходимость дока-

зательственной деятельности суда и иных 

участников процесса; установление фак-

тов и обоснование ими принимаемого 

решения. Формирование и обоснование 

достоверных выводов и решений по делу 

– итоговый этап доказывания [1].  

Некоторые ученые считают, что пред-

мет доказывания в стадии исполнения при-

говора – это  обстоятельства, способные 

вызвать отсрочку исполнения приговора, 

изменение режима содержания осужденно-

го, его условно-досрочное освобождение, 

снятие судимости и т.д. [2]. 

На наш взгляд, производство по раз-

решению вопросов, связанных с испол-

нением приговора (гл. 47 УПК РФ), 

включает в себя деятельность по доказы-

ванию, т.е. по собиранию, проверке и 

оценке доказательств. Предмет доказы-
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вания в производстве по разрешению во-

просов, связанных с исполнением приго-

вора, зависит от характера рассматривае-

мых вопросов, указанных в ст. 397 УПК 

РФ. Например, решая вопрос об условно-

досрочном освобождении, суд должен 

установить определенный срок, который 

отбыло лицо в местах лишения свободы, 

поведение лица; проверить характеристи-

ку о поведении лица в местах лишения 

свободы, ходатайство трудового коллек-

тива об условно-досрочном освобожде-

нии лица и т.д. Проверить требования ре-

абилитированного о возмещении вреда, 

восстановлении трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных прав. Оценить заявле-

ние осуждённого  или гражданского от-

ветчика по уголовному делу об отсрочке 

или рассрочке исполнения приговора в 

части имущественного взыскания в по-

рядке ст. 399 УПК РФ и др. 

Во-вторых, необязательность участия 

прокурора в судебном разбирательстве 

(ч. 6 ст. 399 УПК РФ). 

Учитывая, что рассмотрение и раз-

решение судами вопросов, связанных с 

исполнением приговоров, осуществляет-

ся в форме правосудия в открытом су-

дебном заседании, на наш взгляд, исходя 

из принципа состязательности и равно-

правия сторон,  необходимо предусмот-

реть в законе и обеспечить в каждом слу-

чае обязательное участие прокурора при 

разрешении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора.   

В-третьих, слабая правовая регла-

ментация статуса участников уголовного 

судопроизводства, в том числе субъектов 

доказывания, на что справедливо указы-

вают некоторые авторы [5]. 

Слабая правовая регламентация до-

казывания в стадии исполнения пригово-

ра явно идет вразрез с намерением законо-

дателя по наделению суда высшими кон-

трольными полномочиями на всех стадиях 

уголовного судопроизводства. М.С. Бело-

ковыльский предлагает внести в УПК РФ 

изменения, направленные на снятие огра-

ничений использования средств уголовно-

процессуального доказывания, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ, в стадии рас-

смотрения и разрешения судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора [1]. 

По мнению В.Л. Будникова, лишь в 

одной стадии уголовного процесса 

(надзорной стадии)  суд не может соби-

рать доказательства. В других стадиях 

уголовного процесса суд также осу-

ществляет полномочия субъекта доказы-

вания, причем на каждом этапе развития 

уголовно-процессуальной деятельности 

его участие в доказывании обладает осо-

бой спецификой, определяемой целью и 

задачами конкретной стадии. Так, в ста-

дии исполнения приговора в качестве 

субъектов доказывания выступают не 

только суд, постановивший приговор по 

уголовному делу и обративший его к ис-

полнению, но также суды по месту ис-

полнения приговора и по месту житель-

ства или задержания осужденного (ст. 

396 УПК). В любом случае суд, разреша-

ющий вопросы, связанные с исполнением 

приговора, основывается на тех материа-

лах, документах и объяснениях, которые 

представлены органом исполнения нака-

зания, органом внутренних дел по месту 

задержания осужденного, самим осуж-

денным, а также гражданским истцом, 

гражданским ответчиком и иными лица-

ми (ст. 399 УПК). Подобные материалы 

являются уголовными доказательствами в 

значении иных документов, и они вполне 

способны устанавливать или опровергать 
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определенные юридические факты, свя-

занные с уголовным делом. Получив ука-

занные доказательства, суд должен их 

проверить. По заявлению (просьбе) сто-

рон или по собственной инициативе суд 

вправе истребовать дополнительные ма-

териалы с целью обеспечения более каче-

ственной проверки представленных дока-

зательств. Собрав достаточную совокуп-

ность доказательств, суд оценивает ее по 

установленным нормативным правилам 

оценки уголовных доказательств и при-

нимает соответствующее процессуальное 

решение [2]. 

Полагаем, что полномочия суда по 

собиранию, проверке, оценке доказа-

тельств не оканчиваются моментом 

вступления приговора в законную силу, 

поскольку суд разрешает круг вопросов, 

указанных в ст. 397 УПК РФ.  Кроме то-

го, на стадии исполнения приговора по-

являются новые субъекты доказывания: 

представитель учреждения, исполняюще-

го наказание, или компетентного органа, 

по представлению которого разрешается 

вопрос, связанный с исполнением нака-

зания;  представители врачебной комис-

сии, давшей заключение; лицо, подавшее 

ходатайство о снятии с него судимости 

(ст. 400 УПК РФ). Одни субъекты в рас-

сматриваемой стадии уголовного судо-

производства  осуществляют доказыва-

ние, другие оказывают содействие в до-

казывании. На право осужденного пред-

ставлять доказательства в суде, разреша-

ющем вопросы, связанные с исполнением 

наказания, указывает Конституционный 

Суд РФ [6]. 

В-четвертых, ограниченное приме-

нение средств и способов доказывания (ч. 

7 ст. 399 УПК РФ). 

Самый распространенный способ со-

бирания доказательств – это производ-

ство следственных действий. По общему 

правилу, следственные действия прово-

дятся при наличии возбужденного уго-

ловного дела. В случаях, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 144 УПК РФ, определенные 

следственные действия могут произво-

диться до возбуждения уголовного дела. 

В стадии исполнения приговора уголов-

ное дело уже разрешено, приговор всту-

пил в законную силу, производство по 

уголовному делу завершено и дело 

направлено в архив. Возникает вопрос: 

можно ли в стадии исполнения приговора 

при разрешении вопросов, указанных в 

ст. 397 УПК РФ, производить следствен-

ные действия в случае необходимости 

собирания или проверки   дополнитель-

ных материалов? 

В период действия УПК РСФСР не-

которые авторы указывали, что в случае 

необходимости в дополнительных матери-

алах судья может их истребовать, однако 

без производства каких-либо следственных 

действий. Эти данные передают судье вме-

сте с личным делом осужденного предста-

вители учреждения или органа, исполня-

ющего наказание [10]. 

По действующему уголовно-

процессуальному законодательству, суд 

вправе назначить судебную экспертизу (п. 

4.2. ч. 1 ст. 397 УПК РФ). Представляется, 

в рамках данной стадии возможно произ-

водство некоторых следственных дей-

ствий, например проведение судебно-

психиатрической  экспертизы.  Поскольку 

ряд психически больных осуждённых 

(ввиду частых рецидивов хронического 

психического заболевания) не могут отбы-

вать наказание в связи с неосознаванием 

ими исправительного и воспитательного 
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воздействия [9], в таких случаях встает 

вопрос о проведении психиатрического 

обследования осуждённых в соответ-

ствии со ст. 937 УПК РФ и ст. 172 УИК 

РФ. Этими законами предусматривается 

возможность освобождения от дальней-

шего отбывания наказания осуждённых, 

страдающих хронической психической 

болезнью. Она производится на основа-

нии определения суда, но при наличии 

мотивированного представления админи-

страции исправительного учреждения и 

обоснованного медицинского заключения 

врачебной комиссии психиатров. 

В. В. Николюк считает, что при 

необходимости получения дополнитель-

ных знаний суд может назначить прове-

дение дополнительной экспертизы и на 

стадии исполнения приговора. Ученый 

высказал предложение  о возможности 

проведения экспертизы и допроса экс-

перта по делам  о досрочном освобожде-

нии осуждённого от наказания [4]. 

Очередной проблемой уголовного су-

допроизводства является и отсутствие в 

судебном заседании таких важных этапов 

судебного разбирательства, как прения 

сторон и последнее слово  подсудимого 

(осуждённого лица) [1]. Полагаем, на лю-

бом этапе уголовного судопроизводства 

субъектам процесса должна быть предо-

ставлена возможность довести до сведения 

суда их позицию по существу вопросов, 

возникающих в ходе судебного заседания, 

озвучить доводы, которые они считают не-

обходимыми для ее обоснования, защиты 

своих прав и законных интересов. 

На наш взгляд,  в стадии исполнения 

приговора при разрешении вопросов, 

указанных в ст. 397 УПК РФ, доказыва-

ние осуществляется и зависит от характе-

ра вопроса, подлежащего судебному раз-

решению. Исходя из законодательной ре-

гламентации действующего законода-

тельства, судебной практики, особенно-

стей данной стадии, можно сделать сле-

дующие наблюдения и выводы по данно-

му вопросу. Во-первых, субъектами дока-

зывания наряду с судьей (судом) являют-

ся: прокурор, администрация учрежде-

ний, исполняющих уголовное наказание;  

компетентный орган, по представлению 

которого разрешается вопрос, связанный 

с исполнением наказания;  представители 

врачебной комиссии, давшие заключение; 

осуждённый, реабилитированный. Во-

вторых,  не все обстоятельства, указан-

ные в ст. 73 УПК РФ, подлежат доказы-

ванию: в предмет доказывания входят об-

стоятельства, влияющие на условно-

досрочное освобождение,  на отмену 

условно-досрочного освобождения, на 

продление, изменение или прекращение 

применения принудительных мер меди-

цинского характера, на отсрочку испол-

нения приговора, на замену наказания  на 

возмещение вреда реабилитированному, 

на изменение вида исправительного 

учреждения и  т.п. В-третьих, в процессе 

доказывания могут применяться меры 

уголовно-процессуального принуждения 

– задержание, заключение под стражу. В-

четвертых, имеет место представление 

дополнительных, новых доказательств. 

В-пятых, необходимо наличие опреде-

ленных поводов для начала производства 

по делу – представление администрации 

органа, исполняющего наказание, заявле-

ние осужденного и пр. В-шестых, допу-

стимо  производство некоторых следствен-

ных и процессуальных действий с целью 

собирания доказательств. В-седьмых, су-

дебные решения на стадии исполнения 

приговора не касаются вопроса виновности 

или невиновности лица по рассмотренному 

ранее уголовному делу. 

Таким образом,  в рамках стадии ис-

полнения приговора при разрешении во-

просов, указанных в ст. 397 УПК, осу-
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ществляется урегулированная уголовно-

процессуальным законом деятельность 

субъектов уголовного судопроизводства 

по собиранию, проверке и оценке доказа-

тельств.  Судья (суд) выступает самостоя-

тельным субъектом доказывания на стадии 

исполнения приговора при разрешении во-

просов, связанных с исполнением пригово-

ра в уголовном судопроизводстве, а его 

правомочия определяются конкретными 

целями и задачами данной стадии. Судья 

исследует представленные материалы, вы-

слушивает объяснения лиц, явившихся в 

судебное заседание, после чего оценивает 

все доказательства по производству в по-

рядке ч. 3 ст. 399 УПК РФ.  
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АСПЕКТЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Важно, чтобы ограничения, налагаемые на обвиняемого (подозреваемого), были  не только 

правомерными, но и соответствующими по объему насущной необходимости. Поэтому главное 

назначение судопроизводства отражает не столько защита прав и законных интересов потерпевших, 

сколько защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод. 

Данные конституционные положения в полной мере распространяются и на юридических лиц. 

В связи с этим приобретает особую значимость право юридических лиц на защиту от незаконного и 

необоснованного обвинения. 

При этом, в последнее время в научном сообществе все чаще обсуждаются предложения о внесении 

изменений в действующее законодательство Российской Федерации, направленные на установление 

уголовной ответственности юридических лиц. В этой связи особую роль приобретает использование 

научного потенциала как национального достижения нашей страны. 

Ключевые слова: уголовная ответственность юридических лиц, ответственность, установление 

уголовно-правовых запретов для организаций, приведение законодательства Российской Федерации в 

соответствие с международными стандартами, правовые условия для экстерриториального уголовного 

преследования, введение санкций для юридических лиц за причастность к преступлениям, направленным 

на финансирование и иные формы поддержки терроризма и экстремизма. 

*** 

Право на свободу и личную непри-

косновенность не является абсолютным, 

и ограничение федеральным законом 

прав и свобод человека и гражданина до-

пускается только в той мере, в какой это 

необходимо для достижения конституци-

онно значимых целей: защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. При этом 

важно, чтобы ограничения, налагаемые 

на обвиняемого (подозреваемого), были  

не только правомерными, но и соответ-

ствующими по объему насущной необхо-

димости. Поэтому главное назначение 

судопроизводства отражает не столько 

защита прав и законных интересов по-

терпевших, сколько защита личности от 

незаконного и необоснованного обвине-

ния, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод [1]. 

Данные конституционные положения 

в полной мере распространяются и на 

юридических лиц. 

В связи с этим приобретает особую 

значимость право юридических лиц на 

защиту от незаконного и необоснованно-

го обвинения. 

При этом, в последнее время в науч-

ном сообществе, все чаще обсуждаются 

предложения о внесении изменений в 

действующее законодательство Россий-

ской Федерации, направленные на уста-

новление уголовной ответственности 

юридических лиц. В этой связи особую 

роль приобретает использование научно-

го потенциала как национального дости-

жения нашей страны [2]. 

Основными доводами, используемы-

ми в защиту данных предложений, явля-

ются следующие. 

1. Установление уголовно-правовых 

запретов для организаций, а также адек-

mailto:novilu@mail.ru
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ватных санкций за их нарушение позво-

лит создать эффективный механизм про-

тиводействия преступности юридических 

лиц, под которой понимается совокуп-

ность преступлений, совершенных в ин-

тересах юридических лиц либо с исполь-

зованием финансовых и иных возможно-

стей юридических лиц. В настоящее вре-

мя уголовно-правовое воздействие за та-

кого рода преступные деяния в полном 

объеме возлагается на физическое лицо, 

что не соответствует принципу справед-

ливости уголовного наказания. 

2. Введение уголовной ответственно-

сти юридических лиц позволит привести 

законодательство Российской Федерации в 

соответствие с международными стандар-

тами в области противодействия трансна-

циональным преступлениям, обязанность 

соблюдения которых предусмотрена рядом 

международных правовых актов, ратифи-

цированных Российской Федерацией. 

В частности, обязанность ввести от-

ветственность организаций за преступле-

ния коррупционной направленности, 

коммерческий подкуп, а также за легали-

зацию доходов, полученных от этих пре-

ступлений, предусмотрена Конвенцией 

Совета Европы об уголовной ответствен-

ности за коррупцию, Конвенцией Орга-

низации Объединенных Наций против 

коррупции [3,4]. 

Обязанность установить ответствен-

ность юридических лиц за указанные пре-

ступления, а также за неправомерный до-

ступ к компьютерной информации и ее из-

менение, за торговлю людьми и организа-

цию незаконной миграции сформулирова-

на в Конвенции ООН против транснацио-

нальной организованной преступности и 

дополняющих ее протоколах [5]. 

Обязательства государств ввести 

санкции для юридических лиц за при-

частность к преступлениям, направлен-

ным на финансирование и иные формы 

поддержки терроризма и экстремизма, 

предусмотрены Международной конвен-

цией о борьбе с финансированием терро-

ризма1 и Европейской конвенцией о пре-

сечении терроризма [6, 7]. 

3. Наличие в национальном законо-

дательстве правового механизма привле-

чения юридических лиц к уголовной от-

ветственности создаст правовые условия 

для экстерриториального уголовного 

преследования находящихся за рубежом 

международных организаций и ино-

странных юридических лиц за преступ-

ления, посягающие на интересы, охраня-

емые уголовным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Отсутствие такого правового ин-

струмента исключает возможность репа-

триации нажитого на территории Россий-

ской Федерации преступного капитала, 

выведенного за рубеж и поставленного на 

баланс иностранной организации, так как 

в условиях действия принципа самостоя-

тельной уголовной правосубъектности 

юридических лиц для истребования этого 

имущества и передачи его потерпевшему 

либо конфискации необходимо решение 

российского суда, устанавливающего вину 

этой организации в транснациональном 

преступлении. 

4. В настоящее время российское за-

конодательство предусматривает админи-

стративную ответственность юридических 

                                                 

 
1 

Международная конвенция о борьбе с фи-

нансированием терроризма // Бюллетень между-

народных договоров N 5, май, 2003 год 
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лиц за отдельные действия (бездействия), 

совершение которых является уголовно 

наказуемым для физического лица.  

Однако в результате складывается 

ситуация, когда за одно и то же деяние, 

непосредственно совершенное физиче-

ским лицом от имени или в интересах 

юридического лица, возбуждаются дела 

по двум видам судопроизводства. Одно 

из них – уголовное, которое инициирует-

ся в целях преследования физического 

лица, а другое – дело об административ-

ном правонарушении для привлечения к 

ответственности юридического лица. 

5. Введение института уголовной от-

ветственности юридических лиц позво-

лит эффективно противодействовать ис-

пользованию в преступной деятельности 

фиктивных организаций, компаний-

прокладок и других корпоративных обра-

зований, не обладающих надлежащей 

юридической личностью. Осуществление 

экономической деятельности посред-

ством использования подобного рода ор-

ганизаций способствует переходу налич-

ных денежных средств в теневые секто-

ры, криминализации экономики, что зна-

чительно повышает предприниматель-

ские риски, влечет за собой отток капита-

ла из страны и снижает ее инвестицион-

ную привлекательность. 

Учитывая изложенные аспекты необ-

ходимости введения уголовной ответ-

ственности юридических лиц, депутатом 

Государственной Думы А.А. Ремезковым 

был внесен проект федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации в 

связи с введением института уголовной от-

ветственности юридических лиц». 

Анализ положений указанного зако-

нопроекта позволяет сделать вывод о 

том, что он не свободен от ряда критиче-

ских замечаний. 

Так, например, законопроектом 

предлагается дополнить Уголовный ко-

декс Российской Федерации (далее – УК 

РФ) новой Главой 14
1
 «Уголовная ответ-

ственность и наказание юридических 

лиц», которой устанавливаются, в том 

числе понятия вины, а также соучастия в 

преступлении. При этом указанные поня-

тия противоречат основным принципам 

уголовного закона и не согласуются с 

аналогичными положениями, предусмот-

ренными действующим уголовным зако-

нодательством применительно к физиче-

ским лицам. 

Положениями законопроектной ре-

дакции части второй статьи 96
16

 УК РФ 

устанавливается норма, в соответствии с 

которой в случае реорганизации (добро-

вольной ликвидации) юридического лица 

до постановления ему обвинительного 

приговора суд назначает этому юридиче-

скому лицу наказание и возлагает обя-

занность по его исполнению в полном 

объеме или в части на одного или не-

скольких правопреемников реорганизо-

ванного (ликвидированного) юридиче-

ского лица соразмерно доле приобретен-

ного ими в результате правопреемства 

(ликвидации) имущества. Указанные по-

ложения вступают в противоречие с 

установленными главой 9 Уголовного 

кодекса Российской Федерации целями 

наказания, так как лишения или ограни-

чения предлагается налагать на фактиче-

ски невиновное лицо.  

В соответствии с пунктом 11 части 

четвертой статьи 47 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) обвиняемый 

вправе, в том числе, ставить вопросы 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

160 

эксперту. В связи с этим пункт 4 части 

пятой статьи 44
62

 законопроектной ре-

дакции УК РФ подлежит приведению в 

соответствие с указанными положениями 

УПК РФ.  

Положениями законопроектной ре-

дакции части восьмой статьи 44
62

 УПК 

РФ определяются случаи, при наличии 

которых следователь или суд назначает 

представителя юридического лица. Одна-

ко порядок такого назначения данной 

нормой не устанавливается. 

В соответствии с положениями зако-

нопроектной редакции части 12
2
 статьи 

16 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) 

на уголовно-исполнительные инспекции 

возлагается обязанность по исполнению 

наказания в виде принудительной ликви-

дации. Кроме этого положениями статьи 

18
61

 определяется порядок согласования 

сделок, совершаемых юридическим ли-

цом, до полного исполнения наказания. 

Указанными нормами на уголовно-

исполнительные инспекции возлагаются 

дополнительные обязанности, что, как 

следствие, приведет к необходимости 

увеличения штатной численности уго-

ловно-исполнительных инспекций и вы-

деления дополнительных средств феде-

рального бюджета на эти цели. Однако 

финансово-экономическое обоснование 

не содержит соответствующих расчетов и 

положений.  

Содержание законопроектной статьи 

186.8 УИК РФ не в полной мере охватыва-

ет вопросы, связанные с исполнением 

наказания в виде принудительной ликви-

дации юридического лица. Согласно поло-

жениям законопроекта порядок исполне-

ния данного вида наказания заключается в 

направлении уголовно-исполнительной 

инспекцией письменного уведомления в 

федеральный органа исполнительной вла-

сти, уполномоченный осуществлять госу-

дарственную регистрацию юридических 

лиц, в котором стоит на учете осужденное 

юридическое лицо, с приложением копии 

приговора, а также в направлении в ука-

занный выше орган исполнительной власти 

документов, необходимых для ликвидации 

юридического лица после удовлетворения 

требований кредиторов. 

При этом законопроектом не уста-

навливается момент, с которого данный 

вид наказания будет исполнен. 

Кроме того, согласно части 2 законо-

проектной редакции статьи 96.14 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, кото-

рой регламентируется назначение наказа-

ния в виде принудительной ликвидации, 

указывается, что все имущество юридиче-

ского лица, которому назначено данное 

наказание, после удовлетворения требова-

ний кредиторов обращается в доход госу-

дарства. Вместе с тем порядок обращения 

данного имущества в доход государства 

законопроектом не определен. 

В целом в законопроекте остался не-

определенным механизм исполнения 

наказания в виде принудительной ликви-

дации юридического лица. 

Так, в соответствии с положениями 

статьи 1 законопроекта ликвидацию 

юридического лица на основании приго-

вора суда осуществляет уголовно-испол-

нительная инспекция по месту госу–

дарственной регистрации осужденного 

юридического лица. 

Содержание законопроектной статьи 

186.8 УИК РФ охватывает вопросы 

направления уголовно-исполнительной 

инспекцией письменного уведомления в 

федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный осуществлять гос-

ударственную регистрацию юридических 

лиц, в котором стоит на учете осужден-

ное юридическое лицо, с приложением 

копии приговора, а также в направлении 
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в указанный выше федеральный орган 

исполнительной власти документов, не-

обходимых для ликвидации юридическо-

го лица после удовлетворения требова-

ний кредиторов. 

Между тем, общие правила о ликви-

дации юридических лиц, содержащиеся в 

Гражданском кодексе Российской Феде-

рации, обязывают лишь учредителей 

(участников, орган, уполномоченный на 

ликвидацию юридического лица его 

учредительным документом), а также ор-

ган, принявший решение о ликвидации 

юридического лица, совершать действия 

по ликвидации юридического лица, в том 

числе назначать ликвидационную комис-

сию (ликвидатора) и устанавливают по-

рядок и сроки ликвидации в соответствии 

с законом. 

При осуществлении процедуры лик-

видации юридического лица в соответ-

ствии с положениями статей 62 и 63 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации действия по ликвидации юридиче-

ского лица должны будут проводиться 

ликвидационной комиссией, создаваемой 

учредителем (участниками) юридическо-

го лица или органом, принявшим реше-

ние о ликвидации юридического лица, 

которыми устанавливаются порядок и 

сроки ликвидации в соответствии с зако-

ном.  При этом законопроектом уголов-

но-исполнительные инспекции не наде-

ляются функциями контроля за действи-

ями ликвидационной комиссии. 

Законопроектом предлагается возло-

жить на уголовно-исполнительные ин-

спекции функции по направлению в фе-

деральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный осуществлять государ-

ственную регистрацию юридических лиц 

по месту государственной регистрации 

осужденного юридического лица, доку-

ментов, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, необходи-

мых для ликвидации юридического лица. 

При этом, перечень документов, предо-

ставляемых для государственной реги-

страции при ликвидации юридического 

лица, установлен статьей 21 Федерально-

го закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предприни-

мателей». 

При этом порядок предоставления 

документов для государственной реги-

страции в связи с ликвидацией юридиче-

ского лица установлен статьей 9 указан-

ного федерального закона. 

Таким образом, необходимые доку-

менты предоставляются в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномо-

ченный осуществлять государственную 

регистрацию юридических лиц, ликвида-

ционной комиссией, предусмотренной ГК 

РФ и действующей от имени ликвидиру-

емого юридического лица. 

В связи с этим, требуется внесение 

изменений и в Федеральный закон от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей», устанав-

ливающих порядок государственной ре-

гистрации  в связи с принудительной 

ликвидацией юридического лица по при-

говору суда. 

Законопроектной редакцией статьи 

96.16 УК РФ устанавливается обязатель-

ное одобрение федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным 

исполнять наказание, сделок, совершае-

мых юридическим лицом с момента 

вступления в законную силу обвинитель-

ного приговора суда. В соответствии с 

частями 12.1 и 12.2, вносимыми законо-

проектом в УИК РФ, наказание в виде 

принудительной ликвидации исполняется 

уголовно-исполнительными инспекция-

ми, а наказание в виде предупреждения, 

штрафа, лишения лицензии, квоты, пре-
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ференции или льгот, лишения права за-

ниматься определенным видом деятель-

ности, а также запрета на осуществление 

деятельности на территории Российской 

Федерации исполняются судебными при-

ставами-исполнителями. При этом зако-

нопроектом устанавливается только по-

рядок согласования с уголовно-

исполнительными инспекциями сделок, 

совершаемых юридическим лицом. В 

связи с этим, в законопроекте было бы 

целесообразно установить порядок согла-

сования указанных сделок с судебными 

приставами-исполнителями. 

Таким образом, предлагаемая редак-

ция законопроекта нуждается в серьезной 

доработке. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ЗА 

НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ВОПРОСЫ 

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В статье проанализированы актуальные вопросы и особенности привлечения к административной 

ответственности специальных субъектов за нарушения в сфере Правил дорожного движения. 

Выработаны механизмы по усовершенствованию института малозначительности правонарушений в 

сфере Правил дорожного движения. В статье говорится, что в случае выявления сотрудником 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, 

совершенного лицом, предъявившим документы, подтверждающие выполнение им определенных 

государственных функций (депутата, судьи, прокурора и иного лица), к указанному лицу, согласно статье 

1.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ, применяются меры обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении и осуществляется привлечение к административной 

ответственности в соответствии с особыми условиями, установленными Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами. Указано, что судья Конституционного Суда Российской Федерации 

не может быть привлечен к какой-либо ответственности, в том числе после прекращения его 

полномочий, за мнение, выраженное им при рассмотрении дела в Конституционном Суде Российской 

Федерации, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена виновность 

данного судьи в преступном злоупотреблении своими полномочиями.  

Ключевые слова: особенности, правонарушения, проблемы, механизмы по усовершенствованию, 

правила дорожного движения, административная ответственность, специальные субъекты.  

*** 

Актуальность и особая значимость 

правонарушений в сфере правил дорож-

ного движения предопределили исклю-

чительный динамизм и мобильность пра-

вовых норм о составах административ-

ных правонарушений в этой области и 

административных наказаний за их со-

вершение. Расширению сферы админи-

стративно-правового воздействия на 

участников дорожного движения и уси-

лению их административной ответствен-

ности способствовали важнейшие изме-

нения, внесенные в КоАП РФ. 

Автоматическая фиксация админи-

стративных деликтов в области дорожно-

го движения существенно изменил тра-

диционные подходы к назначению нака-

заний, например, учет личности, смягча-

ющих или отягчающих ответственность 

обстоятельств и т.д., тем самым de-facto 

исключил из этого процесса общеприня-

тый принцип индивидуализации назначе-

ния наказания. 

Анализ положений нормативно-

правовых актов применительно к адми-

нистративной ответственности путем фо-

то- и видеофиксации физических лиц за 

нарушения правил дорожного движения 

свидетельствует о наличии проблемных 

аспектов, в частности, связанных с при-

влечением к ответственности отдельных 

субъектов административно-правовых 

отношений при наличии иммунитета от 

административной юрисдикции. Особые 

условия привлечения к административ-

ной ответственности установлены Кон-

ституцией РФ в отношении членов Сове-

та Федерации, депутатов Государствен-

ной Думы (ст. 98) и судей (ст. 122).  

Так, в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства, Член Совета 

Федерации, депутат Государственной Ду-

мы обладают неприкосновенностью в те-

чение всего срока своих полномочий. Член 

Совета Федерации, депутат Государствен-

ной Думы без согласия соответствующей 
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палаты Федерального Собрания Россий-

ской Федерации не могут быть: 

а) привлечены к уголовной или ад-

министративной ответственности, нала-

гаемой в судебном порядке; 

б) задержаны, арестованы, подверг-

нуты обыску (кроме случаев задержания 

на месте преступления) или допросу; 

в) подвергнуты личному досмотру, за 

исключением случаев, когда это преду-

смотрено федеральным законом для 

обеспечения безопасности других людей.  

При этом неприкосновенность члена 

Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы распространяется на за-

нимаемые ими жилые и служебные по-

мещения, используемые ими личные и 

служебные транспортные средства, сред-

ства связи, принадлежащие им докумен-

ты и багаж, на их переписку.  

В случае возбуждения уголовного 

дела или начала производства по делу об 

административном правонарушении, 

предусматривающем административную 

ответственность, налагаемую в судебном 

порядке, в отношении действий члена 

Совета Федерации, депутата Государ-

ственной Думы, орган дознания или сле-

дователь в трехдневный срок сообщает 

об этом Генеральному прокурору Рос-

сийской Федерации. Если уголовное дело 

возбуждено или производство по делу об 

административном правонарушении, 

предусматривающем административную 

ответственность, налагаемую в судебном 

порядке, начато в отношении действий 

члена Совета Федерации, депутата Госу-

дарственной Думы, связанных с осу-

ществлением ими своих полномочий, Ге-

неральный прокурор Российской Федера-

ции в недельный срок после получения 

сообщения органа дознания или следова-

теля обязан внести в соответствующую 

палату Федерального Собрания Россий-

ской Федерации представление о лише-

нии члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы неприкосновен-

ности. 

Другой аспект, более детально про-

писан в ст. 15 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», согласно 

которому судья Конституционного Суда 

Российской Федерации неприкосновенен. 

Гарантии неприкосновенности судьи 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации устанавливаются Федеральным 

конституционным законом и федераль-

ным законом о статусе судей.  

Важно отметить, что судья Консти-

туционного Суда Российской Федерации 

не может быть привлечен к какой-либо 

ответственности, в том числе после пре-

кращения его полномочий, за мнение, 

выраженное им при рассмотрении дела в 

Конституционном Суде Российской Фе-

дерации, если только вступившим в за-

конную силу приговором суда не будет 

установлена виновность данного судьи в 

преступном злоупотреблении своими 

полномочиями и ст. 16 Закона РФ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации», где 

установлены следующие положения, со-

гласно которым решение по вопросу о 

привлечении судьи к административной 

ответственности принимается: 

– в отношении судьи Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, Вер-

ховного Суда Российской Федерации, 

верховного суда республики, краевого, 

областного суда, суда города федераль-

ного значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, военного суда, 

арбитражного суда - судебной коллегией 

в составе трех судей Верховного Суда 
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Российской Федерации по представлению 

Генерального прокурора Российской Фе-

дерации; 

– в отношении судьи иного суда - су-

дебной коллегией в составе трех судей 

соответственно верховного суда респуб-

лики, краевого, областного суда, суда го-

рода федерального значения, суда авто-

номной области, суда автономного окру-

га по представлению Генерального про-

курора Российской Федерации. Решение 

по вопросу о привлечении судьи к адми-

нистративной ответственности принима-

ется в 10-дневный срок после поступле-

ния представления Генерального проку-

рора Российской Федерации.  

Порядок привлечения к администра-

тивной ответственности прокуроров и 

следователей определен в ст. 42 ФЗ от 17 

января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», для которых не 

установлен в рамках данной статьи спе-

циальный режим привлечения к админи-

стративной ответственности.  

В соответствии с приказом МВД 

России в случае выявления сотрудником 

достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного 

правонарушения, совершенного лицом, 

предъявившим документы, подтвержда-

ющие выполнение им определенных го–

сударственных функций (депутата, судьи, 

прокурора и иного лица), к указанному 

лицу согласно статье 1.4 Кодекса об ад-

министративных правонарушениях РФ 

применяются меры обеспечения произ-

водства по делу об административном 

правонарушении и осуществляется при-

влечение к административной ответ-

ственности в соответствии с особыми 

условиями, установленными Конститу-

цией Российской Федерации и федераль-

ными законами. Более того в соответ-

ствии с регламентом МВД, при соверше-

нии административного правонарушения 

иностранным гражданином, пользую-

щимся иммунитетом, сотрудник состав-

ляет протокол об административном пра-

вонарушении либо выносит определение 

о возбуждении дела об административ-

ном правонарушении с целью фиксации 

данного факта, а документы возвращает 

владельцу. В то же время, в случае выяв-

ления достаточных данных, указываю-

щих на наличие события административ-

ного правонарушения, совершенного су-

дьей или прокурором, сотрудник ДПС 

составляет об этом рапорт, который с 

другими материалами незамедлительно 

передается руководителю подразделения 

для последующего направления в органы 

прокуратуры. 

Следует иметь в виду, что КоАП РФ 

за административные правонарушения в 

области дорожного движения установлен 

особый порядок привлечения к админи-

стративной ответственности при их фик-

сации работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи либо работаю-

щими в автоматическом режиме сред-

ствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

(далее - технические средства, работаю-

щие в автоматическом режиме). Согласно 

части 3 статьи 28.6 КоАП РФ в таких 

случаях протокол об административном 

правонарушении не составляется, поста-

новление по делу об административном 

правонарушении выносится без участия 

собственника (владельца) транспортного 

средства и оформляется в порядке, 

предусмотренном статьей 29.10 КоАП 

РФ. В соответствии с частью 3.1 статьи 
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4.1 КоАП РФ в указанных случаях назна-

чается административный штраф, исчис-

ленный в наименьшем размере в преде-

лах санкции применяемой статьи или ча-

сти статьи Особенной части КоАП РФ. 

Если применяемой нормой установлено 

административное наказание в виде ли-

шения права управления транспортным 

средством или административный арест, 

то административный штраф назначается 

в максимальном размере, предусмотрен-

ном частью 1 статьи 3.5 КоАП РФ для 

граждан. 

В этой связи как справедливо отме-

чается в научной литературе, учитывая 

особый статус перечисленных субъектов, 

представляется, что дело об администра-

тивном правонарушении в области до-

рожного движения, возбужденное в от-

ношении их в общем порядке, не может и 

не должно повлечь в дальнейшем ника-

ких правовых последствий. Соответ-

ственно и постановление по делу об ад-

министративном правонарушении явля-

ется юридически ничтожным и исполне-

нию не подлежит. В данном случае 

уместно бы было разработать и законода-

тельно закрепить порядок привлечения 

лиц указанной категории к администра-

тивной ответственности и, соответствен-

но, освобождения от нее. 

Более того, вызывает особый интерес 

институт малозначительности правона-

рушения в рамках заявленной темы, так 

как невозможно будет его применение в 

системе наложения административных 

штрафов в автоматическом режиме.  

В рамках института малозначитель-

ности правонарушения вызывает особый 

интерес положение Постановление ВАС, 

согласно которому, установив при рас-

смотрении дела о привлечении к админи-

стративной ответственности малозначи-

тельность правонарушения, суд, руковод-

ствуясь частью 2 статьи 206 АПК РФ и 

статьей 2.9 КоАП РФ, принимает реше-

ние об отказе в удовлетворении требова-

ний административного органа, освобож-

дая от административной ответственно-

сти в связи с малозначительностью пра-

вонарушения, и ограничивается устным 

замечанием, о чем указывается в мотиви-

ровочной части решения. При квалифи-

кации правонарушения в качестве мало-

значительного судам необходимо исхо-

дить из оценки конкретных обстоятельств 

его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсут-

ствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. Такие об-

стоятельства, как, например, личность и 

имущественное положение привлекаемо-

го к ответственности лица, добровольное 

устранение последствий правонаруше-

ния, возмещение причиненного ущерба, 

не являются обстоятельствами, свиде-

тельствующими о малозначительности 

правонарушения. Данные обстоятельства 

в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ 

учитываются при назначении админи-

стративного наказания.  

При квалификации административ-

ного правонарушения в качестве мало-

значительного судам надлежит учиты-

вать, что статья 2.9 КоАП РФ не содер-

жит оговорок о ее неприменении к каким-

либо составам правонарушений, преду-

смотренным КоАП РФ. 

В Постановлении ВАС отмечается, 

что возможность или невозможность ква-

лификации деяния в качестве малозначи-

тельного не может быть установлена аб-

страктно, исходя из сформулированной в 

КоАП РФ конструкции состава админи-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 6 (63). 

 

167 

стративного правонарушения, за совер-

шение которого установлена ответствен-

ность. Так, не может быть отказано в ква-

лификации административного правона-

рушения в качестве малозначительного 

только на том основании, что в соответ-

ствующей статье Особенной части КоАП 

РФ ответственность определена за неис-

полнение какой-либо обязанности и не 

ставится в зависимость от наступления 

каких-либо последствий. Важно отме-

тить, что такие обстоятельства, как, 

например, личность и имущественное 

положение привлекаемого к ответствен-

ности лица, добровольное устранение по-

следствий правонарушения, возмещение 

причиненного ущерба, не являются об-

стоятельствами, характеризующими ма-

лозначительность правонарушения. 

Неопределённость применения ин-

ститута малозначительности в сфере 

нарушения правил дорожного движения в 

постановлении Верховного Суда от 24 

марта 2005 г. N 5 послужило основанием 

более детального разъяснения данного 

института со стороны правоприменителя.  

Так, в своем постановлении Верховный 

Суд РФ фрагментарно отмечает, что  при 

назначении наказания за правонаруше-

ния, предусмотренные статьями 12.8 и 

12.26 КоАП РФ, надлежит учитывать, что 

они не могут быть отнесены к малозначи-

тельным, а виновные в их совершении 

лица - освобождены от административ-

ной ответственности, поскольку управле-

ние водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, транспортным средством, яв-

ляющимся источником повышенной 

опасности, существенно нарушает охра-

няемые общественные правоотношения 

независимо от роли правонарушителя, 

размера вреда, наступления последствий 

и их тяжести.  
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