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СРАВНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ  
И ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО СПЕЧЕННОГО  МАТЕРИАЛА 

Одним из перспективных методов получения порошка практически из любого токопроводящего 
материала, в том числе и твердого сплава, отличающихся относительно невысокими энергетическими 
затратами и экологической чистотой процесса, является метод электроэрозионного диспергирования 
(ЭЭД). К настоящему времени в научно-технической литературе отсутствуют полноценные сведения по 
влиянию исходного состава, режимов и среды получения на свойства дисперсных систем и рекомендации 
по эффективному построению технологий их спекания и упрочнения, что сдерживает широкое при-
менение данного метода. Для упрочнения спеченных деталей наиболее целесообразно использовать 
электроискровую обработку (ЭИО). ЭИО отличается технологической гибкостью, дешевизной и позволя-
ет получать покрытия с широким диапазоном свойств. Однако во многих случаях свойства электро-
искровых покрытий зависят как от состава, структуры и свойств электродного материала, так и 
свойств материала подложки. Для разработки комплексной технологии получения дисперсных систем 
электроэрозионным диспергированием и их упрочнения электроискровой обработкой, обладающих повы-
шенными физико-механические характеристиками и эксплуатационными свойствами, требуется 
проведение комплексных теоретических и экспериментальных исследований. Целью настоящей работы 
являлось исследование элементного состава электроискровых покрытий (ЭИП) и электроэрозионного 
спеченного материала подложки из быстрорежущей стали. При постановке экспериментов был получен 
металлический порошок из отходов быстрорежущей стали марки Р6М5 на установке для электро-
эрозионного диспергирования токопроводящих материалов. Полученный электроэрозионный порошок 
состоял из частиц сферической и эллиптической формы размером от 25 нм до 50 мкм. Средний размер 
частиц порошка составлял 19,72 мкм, а удельная площадь поверхности − 16725,95 см

2
/см

3
. Прессование 

электроэрозионного порошка проводили гидростатическим методом на прессе фирмы EPSI. Порошок 
засыпали в резиновую герметичную форму и помещали в рабочую камеру гидростата, в котором 
создавали давление жидкости в 300 МПа с помощью насоса высокого давления. Для спекания порошкового 
электроэрозионного материала использовали вакуумную печь Nabertherm VHT 8/22 GR. Спекание 
проводилось при температуре 1050

о
C в течение 2 часов в вакууме. Электроискровые покрытия на спе-

ченных образцах из электроэрозионной быстрорежущей стали получали электродами марки ВК8 на 
установке UR-121. С помощью энерго-дисперсионного анализатора рентгеновского излучения фирмы 
EDAX, встроенного в растровый электронный микроскоп «QUANTA 200 3D», были получены спектры 
характеристического рентгеновского излучения в различных точках на поверхности образца и по 
поперечному шлифу. На основании проведенных исследований установлено, что основными элементами в 
электроискровом покрытии являются железо, молибден и вольфрам, а в подложке – только железо и 
молибден. 

Ключевые слова: отходы быстрорежущей стали Р6М5, электроэрозионное диспергирование, 
порошок, прессование, спекание, элементный состав. 
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*** 

Введение 

Спеченные композиционные матери-

алы занимают в машиностроении очень 

большое значение. Основной составляю-

щей большинства из них, обеспечиваю-

щей твердость и износостойкость, явля-
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ется карбид вольфрама. Анализ исследо-

вательских работ в области вольфрамсо-

держащих материалов показывает, что 

большинство из них связано с вопросом 

экономии и рационального использова-

ния вольфрама. Этот вопрос имеет весьма 

актуальное значение в связи с дефици-

том, дороговизной и непрерывным рас-

ширением областей применения титана. 

С экономией вольфрама тесно связаны 

мероприятия по сбору отходов и их пере-

работке. Одним из перспективных мето-

дов получения порошка, практически из 

любого токопроводящего материала, в том 

числе и твердого сплава, отличающийся 

относительно невысокими энергетически-

ми затратами и экологической чистотой 

процесса, является метод электроэрозион-

ного диспергирования (ЭЭД) [1-7]. 

К настоящему времени в научно-тех-

нической литературе отсутствуют полно-

ценные сведения по влиянию исходного 

состава, режимов и среды получения на 

свойства дисперсных систем и рекомен-

дации по эффективному построению тех-

нологий их спекания и упрочнения, что 

сдерживает широкое применение данного 

метода. 

Для упрочнения спеченных деталей 

наиболее целесообразно использовать 

электроискровую обработку (ЭИО). ЭИО 

отличается технологической гибкостью, 

дешевизной и позволяет получать покры-

тия с широким диапазоном свойств. Од-

нако во многих случаях свойства элек-

троискровых покрытий зависят как от со-

става, структуры и свойств электродного 

материала, так и свойств материала под-

ложки [8-10].  

Для разработки комплексной техно-

логии получения дисперсных систем 

электроэрозионным диспергированием и 

их упрочнения электроискровой обработ-

кой, обладающих повышенными физико-

механическими характеристиками и экс-

плуатационными свойствами, требуется 

проведение комплексных теоретических 

и экспериментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось 

сравнение элементного состава электро-

искровых покрытий (ЭИП) и электроэро-

зионного спеченного материала подлож-

ки из быстрорежущей стали. 

При постановке экспериментов был 

получен металлический порошок из от-

ходов быстрорежущей стали марки Р6М5 

на установке для электроэрозионного 

диспергирования токопроводящих мате-

риалов [11]. Полученный электроэрози-

онный порошок состоял из частиц сфери-

ческой и эллиптической формы размером 

от 25 нм до 50 мкм. Средний размер ча-

стиц порошка составлял 19,72 мкм, а 

удельная площадь поверхности − 

16725,95 см
2
/см

3
. 

Прессование электроэрозионного по-

рошка проводили гидростатическим ме-

тодом на прессе фирмы EPSI. Порошок 

засыпали в резиновую герметичную фор-

му и помещали в рабочую камеру гидро-

стата, в котором создавали давление 

жидкости в 300 МПа с помощью насоса 

высокого давления.  

Для спекания порошкового электро-

эрозионного материала использовали ва-

куумную печь Nabertherm VHT 8/22 GR. 

Спекание проводилось при температруре 

1050оC в течение 2 часов в вакууме. 

Электроискровые покрытия на спе-

ченных образцах из электроэрозионной 

быстрорежущей стали получали электро-

дами марки ВК8 на установке UR-121. 

Методом растровой электронной мик-

роскопии было проведено исследование 

микроструктуры образцов (по поверхно-

сти и по поперечному шлифу). Поверх-
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ность (по шлифу) образцов шлифовали и 

полировали. Шлифование производили 

металлографической бумагой с крупным 

(№№ 60-70) и мелким зерном (№№ 220-

240). В процессе шлифования образец 

периодически поворачивали на 90°. Смы-

вали частицы абразива водой и подверга-

ли полированию на круге суспензиями из 

оксидов металла (Fе3O4, Сr2O3, Аl2О3). 

После достижения зеркального блеска, 

поверхность шлифа промывали водой, 

спиртом и просушивали фильтровальной 

бумагой. 

С помощью энерго-дисперсионного 

анализатора рентгеновского излучения 

фирмы EDAX, встроенного в растровый 

электронный микроскоп «QUANTA 200 

3D», были получены спектры характери-

стического рентгеновского излучения в 

различных точках на поверхности образ-

ца и по поперечному шлифу. 

Под рентгеноспектральным микро-

анализом понимают определение эле-

ментного состава микрообъектов по воз-

буждаемому в них характеристическому 

рентгеновскому излучению. Для анализа 

характеристического спектра в рентгено-

спектральном микроанализе (РСМА) ис-

пользуют два типа спектрометров (бес-

кристалльный либо с кристаллом-ана-

лизатором), базой для РСМА служит 

электронно-оптическая система растро-

вого электронного микроскопа. 

При взаимодействии электронного 

зонда с образцом (рис. 1 и 2) одним из 

возбуждаемых сигналов является рентге-

новское излучение, которое можно разде-

лить на характеристическое и тормозное. 

Тормозное рентгеновское излучение 

возникает вследствие торможения пер-

вичных электронов в электрическом (ку-

лоновском) поле атомов анализируемого 

материала. Кинетическая энергия пер-

вичных электронов в этом случае частич-

но или полностью преобразуется в энер-

гию рентгеновского излучения. Соответ-

ственно излучение имеет непрерывный 

спектр с энергией от нуля до энергии па-

дающего электрона и поэтому его еще 

называют непрерывным рентгеновским 

излучением. При рентгеноспектральном 

микроанализе тормозное излучение не-

желательно, так как вносит основной 

вклад в увеличение уровня фона и не мо-

жет быть исключено. 

При проникновении первичных элек-

тронов в образец они тормозятся не толь-

ко электрическим полем атомов, но и 

непосредственным столкновением с элек-

тронами атомов материала. В результате 

этого первичные электроны могут выби-

вать электроны с внутренних K-,L-, или 

М-оболочек, оставляя атом образца в 

энергетически возбужденном состоянии. 

Образующие вакансии заполняются пе-

реходами электронов с более высоких 

энергетических уровней. Атом переходит 

в основное состояние, избыточная энер-

гия выделяется в виде кванта рентгенов-

ского излучения.  

 

Рис. 1. Эффекты взаимодействия электронного 

луча с объектом: 1 − электронный луч;  

2 – объект; 3 − отраженные электроны;  

4 − вторичные электроны, 5 − Оже-электроны;  

6 − ток поглощенных электронов; 7 − прошедшие 

электроны; 8 − катодолюминесцентное 

излучение; 9 − рентгеновское излучение 
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Поскольку энергия возникающего 

кванта зависит только от энергии участ-

вующих в процессе электронных уров-

ней, а они являются характерными для 

каждого элемента, возникает характери-

стическое рентгеновское излучение. Так 

каждый атом имеет вполне определенное 

конечное число уровней, между которы-

ми возможны переходы только опреде-

ленного типа, характеристическое рент-

геновское излучение дает дискретный 

линейчатый спектр. 

Рентгеноспектральным микроанали-

зом не удается определить в составе 

сплава легкие элементы с порядковым 

номером меньше 4. Возникают такие 

трудности и с выявлением элементов, ко-

гда на линии К-серии одного элемента 

накладываются линии L- или М-серии 

другого элемента. Важной характеристи-

кой РСМА является его локальность, т.е. 

объем вещества, в котором возбуждается 

характеристическое рентгеновское излу-

чение. Он определяется в первую очередь 

диаметром электронного зонда на образ-

це и зависит от ускоряющего напряжения 

и химического состава материала (рис. 2). 

Анализ распределения элементов мо-

жет быть выполнен в качественном, по-

луколичественном и количественном ви-

де. Качественный анализ определяет тип 

элементов, входящих в состав исследуе-

мого участка образца. Если образец имеет 

несколько фаз (участков), химический 

состав которых неизвестен, то выполня-

ется качественный анализ каждой фазы. 

Качественный анализ обычно использу-

ется для определения характера распре-

деления элементов по площади шлифа. 

После качественного анализа часто про-

водят количественный анализ в отдельно 

выбранных точках, по полученным дан-

ным программное обеспечение позволяет 

определить тип фазы, исходя из ее хими-

ческого состава. 

 

Рис. 2. Области сигналов и пространственное 

разрешение при облучении поверхности 

объекта потоком электронов (зонд). Области 

генерации: 1 − Оже-электронов; 2 − вторичных 

электронов; 3 − отраженных электронов;  

4 − характеристического рентгеновского 

излучения; 5 − тормозного рентгеновского 

излучения; 6 – флуоресценции 

Полуколичественный анализ реали-

зуется, если требуется определить рас-

пределение элементов вдоль линий (ли-

нейный анализ). Линейный анализ вы-

полняется методом шагового сканирова-

ния, т.е. путем последовательного прове-

дения анализа в отдельных точках. Таким 

образом, осуществляется количественное 

определение концентрации элементов с 

заданной точностью. Точкам на рисунке 

соответствуют спектры характеристиче-

ского рентгеновского излучения. На 

спектре каждому химическому элементу 

соответствует пик определенной высоты. 

Детектирование отражённых электро-

нов. Некоторые модели микроскопов ос-

нащены высокочувствительным полупро-

водниковым детектором обратно-рассеян-
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ных электронов. Детектор смонтирован 

на нижней поверхности объективной 

линзы либо вводится на специальном 

стержне под полюсной наконечник. Это 

позволяет путем выбора режима из меню 

получить изображения топографии по-

верхности, изображение в композицион-

ном контрасте или в темном поле. 

При попадании электронного пучка 

на образец некоторые электроны могут 

вылетать с поверхности образца в резуль-

тате их взаимодействия с кристалличе-

ской решеткой образца. На флуоресцент-

ном экране или ПЗС матрице обратно 

рассеянные электроны создают картину, 

которая называется картиной обратного 

рассеяния электронов или линиями 

Кикучи. Дифракция обратно рассеянных 

электронов позволяет получать информа-

цию о текстуре и ориентации зёрен кри-

сталлических образцов, проводить карто-

графирование ориентаций кристалличе-

ской решётки (т.е. распределение ориента-

ций по образцу). Дифракция обратно рас-

сеянных электронов позволяет также про-

водить анализ дефектов микроструктуры, 

позволяет осуществлять анализ фаз, из ко-

торых состоит твердое тело, выделять зер-

на и определять их границы, проводить 

анализ однородности вещества, проводить 

анализ микродеформаций и микронапря-

жений. При необходимости такой анализ 

возможен в сопоставлении с изображения-

ми во вторичных и отраженных электро-

нах, в характеристическом рентгеновском 

излучении (интересующих элементов со-

става) тех же участков образца. 

Результаты микроскопии и микро-

анализа спеченных образцов с ЭИП при-

ведены на рисунках 3, 4. 

 

Рис. 3. Микроскопия поперечного шлифа спеченного образца из электроэрозионного материала  

с ЭИП с точками проведения РСМА 
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а) 

Рис. 4. Элементный состав спеченного образца с ЭИП: а – электроискрового покрытия;  
б – материала образца (окончание см. на с. 12) 
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б) 

Рис. 4. Окончание (начало см. на с. 11) 
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Таким образом, на основании прове-

денных исследований установлено, что 

основными элементами в электроискро-

вом покрытии являются железо, молиб-

ден и вольфрам, а в подложке – только 

железо и молибден. 

Результаты проведенных исследова-

ний позволят увеличить уровень произ-

водимых научно-технических разработок 

и конкурентоспособность отечественных 

изделий машиностроения, что положи-

тельно скажется на развитии российских 

промышленных предприятий и позволит 

им выпускать наукоёмкую продукцию, 

соответствующую мировому уровню. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта РФФИ (договор № 31 16-38-
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ELEMENT COMPOSITION COMPARISON OF ELECTRIC-SPARK COATINGS  
AND ELECTROSPARKSINTERED MATERIAL 

One of the promising methods of powder obtaining practically from any conductive material, including  hard 
alloy, characterized by relatively low energy costs and cleanliness  of the process, is method electroerosion 
dispersion (EED). Currently there is no full information  on initial composition, regimes and environment impact on the 
properties of disperse systems and recommendations on the effective technologies providing their sintering and 
hardening in the scientific and technical literature. Thus this prevents from  the use of this method. For sintered parts 
hardening, it is helpful  to use electric spark machining (ESM). ESM is technologically flexibilite, cheap and  it helps to 
obtain coverings with a wide range of properties. However, in many cases the properties of electrospark coatings 
depend both on the composition, structure and properties of the electrode material, and on the properties of the 
substrate material. Complex theoretical and experimental studies are required to develop a complex technology for 
the production of disperse systems using electroerosion dispersion method and their hardening by electric spark 
machining, charecterised by good stress-related properties and performance. The purpose of this work is to research 
the elemental composition of electrospark coatings and electroerosion sintered substrates made of high-speed steel.  

When the experiments were set up, a metal powder was obtained from the waste of high-speed steel grade 
P6M5 when using a device for electroerosion dispersion of conductive materials. The resulting electroerosion powder 
consisted of particles of a spherical and elliptical shape measuring from 25 nm to 50 μm. The average particle size of 
the powder was 19.72 μm, and the specific surface area was 16725.95 cm2 / cm3. The electro-erosion powder was 
pressed by a hydrostatic method using an EPSI press. The powder was poured into a rubber  hermetical mold 
then it was placed in a hydrostat working chamber where there was a liquid pressure of 300 MPa created by means 
of a high-lift pump.Для спекания порошкового электроэрозионного материала использовали вакуумную печь 
Nabertherm VHT 8/22 GR. Sintering was held in a vacuum at a temperature of 1050 ° C for 2 hours . Electrospark 
coatings on sintered sample material made from electroerrosion high-speed steel were produced using VK8 
electrodes and UR-121 machine. Using EDAX energy-dispersive X-ray analyzer, built into QUANTA 200 3D scanning 
electron microscope, spectra of characteristic X-ray radiation were obtained at various points on the surface of the 
sample and along the cross-section. Based on the conducted studies it was established that the main elements in the 
electrospark coating are iron, molybdenum and tungsten, and sintering was held in a vacuum at a temperature of 
1050 ° C for 2 hours . Electrospark coatings on sintered sample material made from electroerrosion high-speed steel 
were produced using VK8 electrodes and UR-121 machine. Using EDAX energy-dispersive X-ray analyzer, built into 
QUANTA 200 3D scanning electron microscope, spectra of characteristic X-ray radiation were obtained at various 
points on the surface of the sample and along the cross-section. Based on the conducted studies it was established 
that the main elements in the electrospark coating are iron, molybdenum and tungsten, and in the substrate only iron 
and molybdenum. the substrate only iron and molybdenum. Based on the conducted studies it was established that 
the main elements in the electrospark coating are iron, molybdenum and tungsten, and the main elements in the 
substrate are only iron and molybdenum. 

Key words: high-speed steel Р6М5 waste, electroerosion dispersion, powder, pressing, sintering, elemental 
composition. 
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ЗЕЛЁНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 

В статье рассматриваются основные направления развития строительной сферы в условиях 

современной экологической обстановки и принципов устойчивого развития городов. Выделены проблемы, 

сдерживающие внедрение принципов зеленого строительства в Российской Федерации. Раскрыта наиболее 

перспективная концепция развития строительного комплекса – строительство по экологическим 

стандартам («зелёное строительство»). Также раскрыты основные преимущества этого направления в 

строительстве, дана краткая характеристика известных систем сертификации зеленых зданий – LEED 

(руководство в энергетическом и экологическом проектировании) и BREEAM (метод экологической 

экспертизы). Рассмотрены особенности экологического строительства в России и отмечены причины его 

медленного развития. Отмечается, что деятельность государства по разработке нормативно-правовой 

базы экологических требований к строительству является гарантией безопасности его граждан и основой 

успешного развития строительного комплекса и всей страны. Экологический аспект является сегодня 

важнейшим, и именно экологические критерии должны быть положены в основу концепции инновационного 

развития строительного комплекса. Отмечены причины, препятствующие масштабному применению 

«зеленых» стандартов в строительстве. Предложены способы государственного стимулиро-вания рынка 

«зеленых» технологий в России. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития, устойчивое развитие городов, окружающая 

среда, зеленое строительство, зелёные стандарты. 
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На саммите ОНН по устойчивому 

развитию, состоявшемуся в Нью-Йорке 

25 сентября 2015 г., государства  члены 

ООН – приняли Повестку дня в области 

устойчивого развития до 2030 г. Она со-

держит 17 целей, направленных на лик-

видацию нищеты, сохранение ресурсов 

планеты и обеспечение благополучия для 

всех. Каждая цель содержит ряд показа-

телей, которые должны быть достигнуты 

в течение 15 лет. Новые цели имеют ши-

рокую сферу охвата, так как в их рамках 

предусмотрено рассмотрение взаимосвя-

занных элементов устойчивого развития: 

экономического роста, социальной инте-

грации и защиты окружающей среды. В 

частности, «Цель 11» предусматривает 

сделать города и населенные пункты от-

крытыми, безопасными, жизнестойкими 

и устойчивыми [1]. 

Федеральный закон от 29 декабря 

2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» дает сле-

дующее определение устойчивого разви-

тия: «Устойчивое развитие территорий – 

обеспечение при осуществлении градо-

строительной деятельности безопасности 

и благоприятных условий жизнедеятель-

ности человека, ограничение негативного 

воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду и обес-

печение охраны и рационального исполь-

зования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений».  

В данном определении важны сле-

дующие моменты. Во-первых, обеспече-

mailto:tomakov_v_i@rambler.ru
mailto:tomakovmv@rambler.ru
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ние сбалансированного учета экологиче-

ских, экономических, социальных и иных 

факторов при осуществлении градостро-

ительной деятельности. Во-вторых, учет 

интересов не только настоящего, но и бу-

дущих поколений. 

Устойчивое развитие города обеспе-

чивает его населению безопасность и вы-

сокое качество жизни при сохранении 

природной среды, ресурсов и экологиче-

ского равновесия в экономической и об-

щественной деятельности горожан. Та-

ким образом, переход современных горо-

дов на принципы устойчивого развития 

требует комплексно решать задачи градо-

строительной деятельности.   

Следует отметить, что практически 

вся градообразующая политика в процес-

се стремительного роста городов на тер-

ритории России в XX веке осуществля-

лась без достаточного учета экологиче-

ских факторов, сохранения и восстанов-

ления природной среды для повышения 

качества жизни населения. В результате 

избыточное потребление энергии и при-

родных ресурсов предопределило высо-

кий уровень загрязненности городской 

среды факторами химической, биологи-

ческой и физической природы. 

Такая ситуация была обусловлена 

тем, что до недавнего времени основы 

государственной политики в области 

охраны окружающей среды при строи-

тельстве объектов недвижимости слабо 

мотивировали участников данной отрас-

ли к активному внедрению «зеленых» 

технологий по следующим причинам:  

1) стоимость энергоресурсов в Рос-

сии в 2-4 раза ниже, чем в Европе, в ре-

зультате как производитель «зеленой» 

строительной продукции, так и ее конеч-

ный потребитель экономически не заин-

тересованы в энергоэффективных техно-

логиях;  

2) отсутствует реальная государствен-

ная поддержка, например в виде налого-

вых льгот, для застройщиков, активно и 

всесторонне реализующих принципы зеле-

ного строительства в своей деятельности;  

3) представители государственной экс-

пертизы, понимая необходимость при-

менения «зеленых» технологий в совре-

менном строительстве, зачастую требуют 

исключить из проекта данные решения 

из-за их отсутствия в действующих нор-

мативах [2];  

4) большинство потребителей строи-

тельной продукции еще не имеют одно-

значного представления об экологиче-

ском строительстве, поэтому ровные сте-

ны и потолок являются намного более 

значимым фактором, чем энергоэффек-

тивность при аренде или покупке объекта 

недвижимости;  

5) российские девелоперы стремятся 

построить объект с наименьшими мате-

риальными и временными затратами, рас-

считывая проект на 10-15 лет вперед, за-

ключая на этот срок договоры аренды, 

либо продавая здания сразу же по окон-

чании строительства. Однако столь ко-

роткие сроки негативно влияют на инве-

стиционную привлекательность «зеле-

ных» технологий.  

В России  по-прежнему используют-

ся традиционные технологии проектиро-

вания и возведения объектов недвижимо-

сти, а также оценка их воздействия на 

окружающую среду. В результате объек-

ты строительства продолжают потреб-

лять 40 % всей первичной энергии, 67 % 

электричества, 40 % сырья и 14 % питье-

вой воды [3]. Согласно исследованиям, за 

счет повышения энергоэффективности 

существующих и строящихся зданий 

можно сэкономить 25-30 % всей энергии. 

Все это настоятельно требует перехода к 

«зеленому» строительству в отечествен-

ной строительной практике.  

В последние десятилетия в России 

предпринимаются стремления заново 

вписать территории города в природную 
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среду. Переход городского сообщества к 

осуществлению принципов устойчивого 

развития создает базу для решения эколо-

гических проблем [4]. 

С целью внедрения в проектирование 

и строительство экологических систем 

оценки зданий, содействовать развитию 

экологического строительства во всем 

мире в 2002 г. был создан Всемирный со-

вет по экологическому строительству 

(World Green Building Council)
1
. 

В соответствии с определением, пред-

ложенным Американским советом по эко-

логически чистому строительству (USGBC), 

введено понятие «экологичное (зеленое) 

проектирование», которое состоит из трех 

преимуществ перед обычными зданиями: 

экологические, экономические, обеспечи-

вающие сохранение окружающей среды. 

Таким образом, концепция устойчивого 

развития городов опирается на сочетание 

экономических, экологических и соци-

альных критериев, учитывающих интере-

сы будущих поколений, и является про-

блемой многоплановой. В этой связи, 

«зеленое» проектирование и строитель-

ство может рассматриваться как меха-

низм для обеспечения устойчивого разви-

тия урбанизированных территорий и ре-

шения экологических проблем. 

 «Зеленое» строительство  это ком-

плексное знание, структурируемое стан-

дартами проектирования и строительства. 

Уровень его развития напрямую зависит 

от достижений науки и технологии, от 

активности инженеров и от осознания 

обществом экологических принципов.  

«Зеленые» здания представляют со-

бой высокое качество строительства при 

минимизации затрат и максимизации 

комфорта. Главное отличие «зеленых» 

                                                 
1 

В России Совет по экологическому строи-

тельству зарегистрирован в 2009 г. и входит в со-

став советов WGBC, где действует более 90 сове-

тов из разных стран. 

 

зданий – применение новейших техноло-

гий, позволяющих значительно снизить 

энергопотребление при эксплуатации до-

ма, а также минимизировать влияние на 

окружающую среду. При разработке про-

екта «зеленого» строительства архитек-

торы уделяют особое внимание тому, 

насколько гармонично здание «впишет-

ся» в природный ландшафт, и стараются 

свести влияние процесса строительства 

на окружающую среду к минимуму. 

Реализация «зеленых проектов» спо-

собствует устойчивому развитию, что 

обусловливает их актуальность. И хотя 

«зеленые» технологии являются новым и 

не самым простым направлением про-

гресса, при этом они демонстрируют вы-

сокую эффективность. Например, когда 

компания DPR Construction планировала 

построить офис в Калифорнии (США), ее 

специалисты рассчитали затраты, необ-

ходимые для получения каждого балла 

Американской системы оценки зданий, а 

также стоимость эксплуатации здания. 

По результатам исследования 85 тыс. 

долл. были необходимы для внедрения 

технологий зеленого строительства, но в 

течение десяти лет компания может сэко-

номить 400 тыс. долл. на эксплуатацион-

ных затратах [5].  

«Зеленые» здания имеют меньший 

потенциал негативного воздействия на 

окружающую среду, чем стандартные 

здания. Это достигается путем более эф-

фективного и рационального использова-

ния ресурсов, использования альтерна-

тивных ресурсов для сохранения природ-

ных, переработки отходов. Т.е. широкое 

распространение практики применения 

«зеленого» строительства может быть 

одним из эффективных инструментов 

устойчивого развития общества. «Зеле-

ные» здания проектируются в первую 

очередь с целью снизить потребление 

энергии и воды. Можно снизить потреб-

ление этих ресурсов в среднем на 25-30 % 
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и 30-50 % соответственно. Существует 

достаточно много исследований, которые 

показывают, что стоимость проектирова-

ния и строительства «зеленых» зданий 

мало отличается от стоимости проекти-

рования и строительства обычных зда-

ний. Так, например, исследования пока-

зали, что стоимость строительства 33 

«зеленых» зданий в штате Массачусетс 

(США) в среднем выше всего на 2 %, а 

исследования более чем 150 зданий, по-

лучивших минимальный рейтинг по 

Американской системе оценки зданий в 

США, показали, что строительство тако-

го здания в среднем только на 0,8 % до-

роже, чем строительство обычного зда-

ния [6].  

«Зеленое» здание в потенциале мо-

жет увеличить производительность труда 

работающих и персонала и не оказывать 

негативного влияния на их здоровье 

вследствие использования строительных 

материалов, которые не выделяют вред-

ные вещества. На повышение работоспо-

собности влияют также достаточно ак-

тивное проникновение дневного света, 

индивидуальный климат-контроль и хо-

рошая визуальная обстановка. Улучше-

ние качества воздуха внутри помещений 

увеличивает производительность труда и 

уменьшает потери рабочих дней по со-

стоянию здоровья. Исследования в США 

показывают, что увеличение производи-

тельности труда человека на 1,5 % экви-

валентно 1000 долл. в год или 4-5 долл. 

на 1 м
2
. Было подсчитано, что финансо-

вое преимущество здания, имеющего се-

ребряный сертификат Американской си-

стемы оценки зданий, составляет 35 долл. 

на 1 м
2
 [7], и это только за счет повыше-

ния производительности труда.  

На сегодняшний день доля «зеле-

ных» зданий в общем числе новостроек в 

США достигает уже 20 %, примерно та-

кие же показатели в сфере строительства 

в государствах Евросоюза, и число сер-

тифицированных домов в развитых стра-

нах постоянно растет. 

В 2010 г. была  обновлена Директива 

энергетических показателей в строитель-

стве EPBD (Energy Performance of Build-

ing Directive), которая предусматривает, 

что к 2020 году все вновь построенные 

здания должны иметь практически нуле-

вой уровень энергопотребления, в том 

числе общественные здания должны 

иметь нулевой уровень энергопотребле-

ния уже к 2018 г. На основе данной ди-

рективы, обязательной к применению, 

была разработана гармонизированная си-

стема стандартов проектирования и стро-

ительства с конкретными методиками и 

показателями (Еврокоды). 

Убедительными примерами успеш-

ной реализации «зеленых» проектов мо-

гут служить следующие строительные 

объекты [8]: «Зеленый маяк» – здание в 

центре Копенгагена (Дания отличается не 

только здоровым климатом, но и чрезвы-

чайно низким уровнем энергопотребле-

ния); «Гримальди Форум» в Монако; «Ма-

нитоба Гидро Плейс», Виннипег, Канада; 

Здание юридического факультета сидней-

ского университета в Австралии; «Crowne 

Plaza Копенгаген Тауэрс» – 25-этажный 

отель в Копенгагене, полностью обеспе-

чивающий себя электроэнергией за счет 

возобновляемых источников; Greentowers, 

«Зеленые башни» – реконструированное 

здание, в котором располагается штаб 

квартира Дойче Банка во Франкфурте; 

Калифорнийская Академия Наук; Сред-

няя школа Sidwell Friends, расположенная 

в Вашингтоне, США и многие другие. В 

Лондоне появились целые кварталы жи-

лых зданий, отличающихся наличием вы-

сокоэффективных энергосберегающих 

технологий, например, Green-wich 

Millenium Village и BED ZED. Есть «сол-

нечный» поселок Solarsiedlung am 

Schlierberg во Фрайбурге (Германия), 

успешно эксплуатируется квартал зданий 
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с солнечными панелями в Хельсинки 

(Финляндия). В западных странах суще-

ствует уже множество примеров успеш-

ной реализации принципов «зеленого» 

строительства, утвержденных правитель-

ствами государств. 

Признанным экологическим небо-

скребом является Hearst Tower в Нью-

Йорке; это первый «зеленый» небоскреб 

в мегаполисе, в процессе создания кото-

рого использовался ряд экологических 

инноваций. Например, порядка 90% ис-

пользованных при строительстве метал-

локонструкций содержат переработанные 

материалы, т. е. строительство основано 

главным образом на материалах вторич-

ной переработки. В целом этот небоскреб 

спроектирован так, чтобы использовать в 

процессе эксплуатации на 26% меньше 

энергии, чем действующие минимальные 

требования для Нью-Йорка. Несомнен-

ными экологическими  достижениями и 

преимуществами обладает здание Bank of 

America Tower, построенное в 2007 г. в 

Нью-Йорке.  

Ведущее место в экологическом стро-

ительстве занимает Китай, он же занимает 

одно из самых высоких мест по загрязне-

нию природного окружения. Быстрый 

рост населения, высокие темпы развития 

промышленного производства  все это 

способствует экологической неустойчи-

вости мест застройки и требует внедре-

ния «зеленого» строительства. Програм-

ма урбанизации Китая указывает на то, 

что 60% населения в пределах текущего 

десятилетия будут жить в городах. При 

этом 16 из 20 наиболее загрязненных го-

родов мира находятся в Китае. Поэтому 

власти Китая делают все возможное, что-

бы снизить отрицательное воздействие на 

окружающую среду при массовом строи-

тельстве высотных 40-60-этажных зда-

ний. Одним из последних достижений эко-

логически нейтрального здания является 

«башня Жемчужной реки» (архитектор  

Г. Гилл), возведенная в Гуанчжоу в 2010 

г. Башня высотой 310 м была спроектиро-

вана американскими инженерами с ис-

пользованием самых современных эколо-

гических разработок. Отличительная осо-

бенность этого здания в том, что оно 

полностью автономно и само обеспечива-

ет себя энергией.  

Один из самых высоких небоскрёбов 

мира Тайбэй-101 был построен в 2003 г. в 

столице Тайваня. Он имеет 101 надзем-

ный и 5 подземных этажей, высота  

509,2 м, вместе со шпилем. В 2007 г. был 

проведен комплекс работ по приведению 

небоскреба в соответствие экологическим 

стандартам. Усовершенствованием зда-

ния занимались специалисты компаний 

EcoTech International, Siemens Building 

Technologies и Steven Leach Associates. 

Реконструкция заняла три года. В резуль-

тате была полностью заменена система 

охлаждения и обновлена система расхо-

дования энергии. Это позволило сокра-

тить расходы электроэнергии на треть 

(почти 700 тыс. долларов экономии в 

год). Выбросы углекислого газа были со-

кращены на 40%. Кроме того, были при-

няты меры по сокращению производи-

мых отходов, что также способствовало 

снижению вредных воздействий на окру-

жающую среду. 

«Зеленые» стандарты призваны ус-

корить переход от традиционного проек-

тирования и строительства зданий и со-

оружений к устойчивому, которое отве-

чает следующим принципам:  

 безопасность и благоприятные здоро-

вые условия жизнедеятельности человека;  

 ограничение негативного воздей-

ствия на окружающую среду;  

 учет интересов будущих поколений.  

«Зеленые» стандарты рассматривают 

полный цикл затраченной энергии в про-

цессе проектирования, строительства, 

эксплуатации и утилизации, переработки. 

Под энергией подразумевается комплекс-
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ная экономика в рамках, как минимум, 

шести разделов проектирования: терри-

тория, вода, энергия и атмосфера, мате-

риалы и ресурсы, внутреннее качество 

среды, инновации.  

Сегодня как на международном, так 

и на отечественном рынке доминируют 

два известных лидера в зеленой стан-

дартизации [9]: BREEAM (Великобри-

тания) и LEED (США). Немецкий стан-

дарт DGNB [10] относится к локальным 

рейтинговым системам. В эту же группу 

входят все национальные стандарты, 

например, французский HQE, датский 

EcoProfile, японский CASBEE, канадский 

GBI, австралийский Green Star. 

Американская система LEED [11] 

(дословный перевод – руководство в 

энергетическом и экологическом проек-

тировании  Leadership in Energy and En-

vironmental Desighn – LEED) сосредото-

чена на энергоэффективности, инноваци-

ях в проектировании, инновациях при 

эксплуатации и социальных аспектах. 

Британская система BREEAM (до-

словно – метод экологической эксперти-

зы  BRE Environmental Assessment 

Method – BREEAM) оценивает качество 

строительства, строительные материалы 

и инфраструктуру [12, 13]. 

Существует ряд причин для выбора в 

России зеленой стандартизации BREEAM 

(Великобритания) и LEED (США). Эти 

стандарты были приняты в качестве 

национальных во многих странах или 

легли в основу национальных рейтинго-

вых инструментов. Количество сертифи-

цированных объектов по данным стан-

дартам велико в сравнении с другими 

рейтинговыми системами; данные стан-

дарты являются самыми часто применяе-

мыми во всех странах. Схема BREEAM 

оценивает устойчивость здания на двух 

этапах: на стадии проектирования, где 

можно получить промежуточный серти-

фикат, и на после строительной стадии, 

где получают уже окончательный серти-

фикат BREEAM [14]. BREEAM  первая 

в мире рейтинговая оценка зданий и со-

оружений. С ее помощью сертифициро-

вано 200 000 зданий и более миллиона 

зарегистрировано для оценки. 

Первый в России национальный 

«зеленый» стандарт  ГОСТ Р 54964-

2012 «Оценка соответствия. Экологиче-

ские требования к объектам недвижимо-

сти». Он представляет собой рекоменда-

ции, где прописаны такие правильные 

акценты, как снижение энергопотребле-

ния, строительство рядом с «зелеными» 

объектами искусственных водоемов, ве-

лосипедных паркингов и зарядных по-

стов для электромобилей и гибридных 

авто и др. 

Указанный стандарт разработан с 

учетом опыта применения международ-

ных систем сертификации BREEAM и 

LEED, устанавливая к зданиям и соору-

жениям экологические требования с воз-

можностью их применения на всех этапах 

жизненного цикла объекта недвижимости 

(проектирование – строительство – экс-

плуатация – реконструкция). Основная 

задача нового стандарта  задавать ори-

ентиры экологических требований в 

строительстве для всех участников стро-

ительного процесса: от заказчиков и раз-

работчиков до строителей.  

Введенный государственный стан-

дарт является первым официальным го-

сударственным стандартом по экологиче-

скому строительству, в котором обозна-

чена необходимость комплексного под-

хода к оценке «устойчивости» проекта, 

рассмотрения всего жизненного цикла, 

профессионального управления и при-

влечения специалистов в области «зеле-

ного» строительства, а также введен ряд 

перспективных направлений (очистка и 

использование «серых» стоков, снижение 

энергопотребления на 30-60% от опреде-

ленных базовых уровней). 
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Внедрение национального стандарта 

зеленого строительства для оценки объ-

ектов недвижимости позволит в полной 

мере следовать принципам устойчивого 

развития: создание безопасных и благо-

приятных условий (экономических, эколо-

гических и социальных) для жизнедеятель-

ности человека; ограничение негативного 

воздействия на окружающую среду; учет 

интересов будущих поколений.  

Опираясь на мировой опыт сертифи-

кации зданий, можно утверждать, что ис-

пользование инвесторами, девелоперами 

и владельцами недвижимости Нацио-

нального стандарта способно увеличить 

конкурентоспособность и маркетинговую 

привлекательность проекта в результате 

снижения будущих эксплуатационных 

расходов, минимизации воздействия на 

окружающую среду и человека, повыше-

ния качества рабочей и жилой среды, а 

также соответствие объекта стандарту, 

который, демонстрируя приверженность 

экологическим целям, позволяет компа-

нии публично называться «зеленой» [15]. 

Учитывая, что Уставы ряда крупных 

международных коммерческих организа-

ций (например IKEA) содержат положе-

ния, согласно которым, они должны 

арендовать или покупать только зеленые 

офисы, в какой бы стране они ни находи-

лись, выгоды девелоперов от внедрения 

нового «зеленого» стандарта очевидны. 

Обращают на себя внимание и дру-

гие разработки Минприроды России  

система «Зеленые стандарты», а также 

пришедшая ей на замену следующая 

версия - РУСО (Рейтинговая система 

оценки устойчивости среды обитания). 

Кроме этого, на российском рынке при-

сутствуют стандарты, разработанные 

НП «АВОК» и Национальным объеди-

нением строителей: СТО 2.35.4 «Зеле-

ное строительство. Здания жилые и об-

щественные. Рейтинговая система оцен-

ки устойчивости среды обитания» и 

СТО 2.35.68 «Зеленое строительство. 

Учет региональных особенностей в рей-

тинговой системе устойчивости среды 

обитания». 

Основные преимущества отече-

ственных стандартов в том, что они 

полностью адаптированы к российской 

нормативно-правовой базе, учитывают 

климатические факторы, доступны тех-

нологически и финансово. 

Взятые Россией в заявочной книге 

«Сочи-2014» обязательства по экологиче-

скому сопровождению зимних Олимпий-

ских игр в Сочи подтолкнули к началу 

активной работы по внедрению «зелё-

ных» стандартов в строительной сфере. 

Распоряжением Министра природных ре-

сурсов и экологии РФ в конце 2009 г. бы-

ли утверждены критерии системы добро-

вольной экологической сертификации, 

учитывающие международный опыт 

применения «зеленых» стандартов. Рабо-

чей группой были разработаны времен-

ные методические указания по экологи-

ческой оценке объектов недвижимости. 

Общим итогом работы группы стала Си-

стема добровольной сертификации объ-

ектов недвижимости  «Зеленые стандар-

ты» (Система). Основным документом, 

регулирующим деятельность Системы, 

являются «Правила функционирования 

системы добровольной сертификации 

объектов недвижимости «зеленые стан-

дарты». Они были зарегистрированы 18 

февраля 2010 г. Федеральным агентством 

по техническому регулированию и мет-

рологии. Система создана для организа-

ции и проведения добровольной серти-

фикации объектов недвижимости, обес-

печивающей независимую и квалифици-

рованную оценку их соответствия уста-

новленным в Системе требованиям. 

Ее целью являются: 

 минимизация негативного воздей-

ствия объекта недвижимости на окружа-

ющую среду; 

 минимизация загрязнения окружа-

ющей среды объектами недвижимости 
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как при строительстве, так и в процессе 

эксплуатации; 

  рациональное использование при-

родных ресурсов, необходимых при 

строительстве и при эксплуатации объек-

тов недвижимости; 

 внедрение передовых  энергоэф-

фективных и энергосберегающих реше-

ний в практику строительства и эксплуа-

тации зданий и сооружений; 

 пропаганда и содействие развитию 

«зелёного» строительства в Российской 

Федерации;  

 оказание помощи покупателям в 

компетентном выборе объектов недви-

жимости, не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Организационная структура Системы 

добровольной сертификации объектов 

недвижимости  «Зеленые стандарты» 

включает: НП «Центр экологической сер-

тификации – Зеленые стандарты», наде-

ляющий полномочиями органы по серти-

фикации; Совет Системы; Апелляцион-

ную комиссию и Органы по сертифика-

ции, уполномоченные на право проведе-

ния сертификации в Системе. Каждый 

участник имеет свою структуру и испол-

няет установленные функции. 

Система является полностью само-

стоятельной и открытой для вступления в 

нее организаций, предприятий и лиц, 

признающих ее правила. Сертификация в 

Системе осуществляется на доброволь-

ной основе на основании обращения оте-

чественных и зарубежных заявителей. 

Добровольная сертификация в Системе 

не подменяет обязательную оценку соот-

ветствия объектов недвижимости, уста-

новленную законодательством Россий-

ской Федерации. 

Сертификации подлежат следующие 

виды недвижимости. 

1. Здание. Объект капитального строи-

тельства, имеющий несущие и ограждаю-

щие или совмещенные конструкции, об-

разующие наземный замкнутый объем, не 

предназначенный для осуществления 

процесса производства, и предназначен-

ный для проживания, а также осуществ-

ления различных не производственных 

функций. 

2. Земельный участок. Часть поверх-

ности земли (в том числе почвенный 

слой), границы которой описаны и удо-

стоверены в установленном порядке. 

3. Объект незавершенного строи-

тельства. Здание или сооружение, по ко-

торому в установленном порядке не 

оформлены документы о вводе объекта в 

эксплуатацию. 

4. Сооружение. Объект капитального 

строительства, имеющий фундамент или 

опору, предназначенный для осуществ-

ления процесса производства или различ-

ных непроизводственных функций, за ис-

ключением проживания. 

5. Помещение. Объект, входящий в 

состав зданий и сооружений.  

Критерии,  на соответствие которым 

сертифицируется объект, объединены в 8 

групп: 

1. Экологический менеджмент. Груп-

па включает 7 критериев, таких как: 

наличие сертификации системы экологи-

ческого менеджмента, разработка раз-

личных планов мероприятий природо-

охранной направленности на этапах жиз-

ненного цикла объекта недвижимости. 

2. Выбор участка, инфраструктура, 

ландшафтное обустройство. Группа 

включает 8 критериев, содержащих тре-

бования к участку застройки с точки зре-

ния расположения, наличия коммуника-

ций общего пользования, учреждений, 

оказывающих базовые услуги, транс-

портной доступности, по минимизации 

ландшафтных рисков при выборе участка 

под строительство  и его дальнейшем 

обустройстве и пр. 

3. Рациональное водопользование, ре-

гулирование ливневых стоков и предот-
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вращение загрязнения. Группа включает 4 

критерия, определяющих требования к 

проведению мероприятий по уменьше-

нию ливневых стоков, меры по экономии 

питьевой воды, по рациональной органи-

зации ландшафтного орошения и пр. 

4. Архитектурно-планировочные и 

конструкторские решения. Группа вклю-

чает 10 критериев, содержащих требова-

ния к архитектурно-планировочным ре-

шениям, конструкторские решения по 

оптимизации внутреннего и наружного 

освещения, к мерам по минимизации ло-

кального нагревания и пр. 

5. Энергосбережение и энергоэф-

фективность. Группа включает 7 крите-

риев, определяющих требования по по-

вышению энергетической эффективности 

источников теплоснабжения, транспор-

тировке тепла к местам потребления, ис-

пользованию тепла в местах потребления, 

требования к пуско-наладочным работам 

и приемке энергетических систем, ис-

пользованию экологически безопасных 

хладагентов, к мерам по снижению по-

требления электроэнергии и пр. 

6. Материалы и отходы. Группа 

включает 8 критериев, содержащих тре-

бования к строительным и отделочным 

материалам, использованию сертифици-

рованной древесины, к мерам по органи-

зации раздельного сбора твердых быто-

вых отходов и пр. 

7. Качество и комфорт среды оби-

тания. Группа включает 6 критериев, 

определяющих перечень требований к 

мероприятиям по обеспечению качества 

воздуха внутри помещения, питьевой во-

ды, радиационной безопасности, мини-

мизации воздействия факторов внешней 

среды на объект недвижимости и пр. 

8. Безопасность жизнедеятельности. 

Группа включает 3 критерия, содержащих 

требования по установке устройств обна-

ружения опасных газов, наличию незави-

симых источников энерго- и водоснабже-

ния и пр. 

По каждому требованию выставляет-

ся балл, который затем суммируется по 

критерию и умножается на весовой ко-

эффициент, определенный для данного 

критерия. Полученные в результате 

умножения суммы балла на весовой ко-

эффициент критерия показатели сумми-

руются по всем критериям Системы сер-

тификации. В результате получается об-

щий суммарный балл, выраженный в 

процентах. 

По результатам сертификации выда-

ется один из четырех видов сертификатов 

при условии выполнения всех необходи-

мых требований и достижении опреде-

лённых суммарных баллов: «Зелёный 

стандарт»;  «Зелёный стандарт - Сереб-

ро»; «Зелёный стандарт - Золото»; «Зелё-

ный стандарт - Платина». 

Сертификация по «зелёным» стан-

дартам обеспечивает. 

1. Для пользователей: 

– сокращение текущих платежей на 

освещение и отопление зданий; 

– более комфортные условия для со-

трудников, что приводит к уменьшению 

выплат по нетрудоспособности и мень-

шей текучести кадров, к повышению 

производительности труда; 

– повышение имиджевой составля-

ющей как во внутри-, так и во внешне-

корпоративных коммуникациях. 

2. Для владельцев и эксплуатантов 

объектов: 

– сокращение потребления электро-

энергии, тепла, воды и, соответственно, 

уменьшение издержек по этим статьям; 

– сокращение затрат на обслужива-

ние объекта за счёт оптимизации работы 

всех внутренних систем; 

– в случае аренды – более высокая 

наполняемость здания и меньшее количе-

ство отказов из-за некомфортных условий; 
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– дополнительное конкурентное пре-

имущество на рынке благодаря общепри-

знанным результатам сертификации, поз-

воляющим публично заявлять о себе как 

о «зелёной» компании. 

3. Для девелоперов, проектировщи-

ков, строителей: 

– более высокую конкурентоспособ-

ность проекта или решения как экологи-

чески чистого и соответствующего прин-

ципам устойчивого развития окружаю-

щей среды; 

– гарантию, что при строительстве 

объекта применялись современные инно-

вационные решения и технологии, кото-

рые минимизируют давление на окружа-

ющую среду и людей; 

– улучшение имиджа компании как 

социально ответственной и экологически 

ориентированной. 

4. Для окружающей среды и обще-

ства: 

– гарантию защиты среды обитания 

человека, забота о будущих поколениях; 

– сохранение невозобновляемых 

природных ресурсов; 

– снижение уровня загрязнений во-

ды, почвы и воздуха в городах; 

– общее повышение качества жизни. 

«Зелёное» строительство в России 

появилось намного позже, чем в ЕС или 

Америке, и пока делает первые шаги. Но 

государство активно подталкивает строи-

тельную индустрию в данном направле-

нии. И в дальнейшем это давление будет 

только нарастать. 

С 2009 года действует федеральный 

закон №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективно-

сти», предусматривающий ряд шагов по 

повышению энергетической эффективно-

сти зданий, строений и сооружений. 

Энергоёмкость ВВП страны к 2020 году 

должна быть снижена на 40%.  

Согласно имеющимся исследовани-

ям, на долю жилых и служебных зданий 

приходится более четверти потенциаль-

ного энергосбережения, необходимого 

для достижения цели, поставленной Пра-

вительством Российской Федерации. 

В Российской Федерации в апреле 

2012 г. были утверждены «Основы госу-

дарственной политики в области экологи-

ческого развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», призванные 

обеспечить экологическую безопасность 

при модернизации экономики и в процес-

се инновационного развития. Документом 

предусмотрены комплексные мероприя-

тия (механизмы), которые позволят рос-

сийской строительной отрасли в течение 

10-15 лет максимально приблизиться к 

международным стандартам и практике 

зеленого строительства:  

1) создание целостной и непротиво-

речивой системы законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды путем 

принятия новых нормативных правовых 

актов, в т.ч. и в области строительства, 

отвечающих современным требованиям 

развития общества; 

2) совместное участие государства, 

бизнес-сообщества, общественных объ-

единений и научных организаций во 

внедрении энергетически эффективных и 

экологически безопасных технологий, 

которые позволят сформировать конку-

рентоспособную и экологически ориен-

тированную модель развития экономики;  

3) совершенствование процедуры и 

методологии оценки воздействия на 

окружающую среду;  

4) внедрение и гармонизация между-

народных экологических стандартов;  

5) увеличение объема строительства 

зданий и сооружений с учетом междуна-

родного опыта применения «зеленых» 

стандартов;  

6) проведение научно-исследова-

тельских работ в области прогнозирова-

ния угроз экологического характера, а 

также разработка и использование научно 
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обоснованных показателей воздействия 

на окружающую среду;  

7) формирование у всех слоев насе-

ления экологически ответственного ми-

ровоззрения, в т.ч. путем государствен-

ной поддержки распространения через 

средства массовой информации сведений 

экологической и ресурсосберегающей 

направленности, а также проведения те-

матических мероприятий;  

8) включение вопросов охраны 

окружающей среды в новые образова-

тельные стандарты. 

Этот документ предусматривает уве-

личение объёма строительства зданий и 

сооружений, сертифицированных в си-

стеме добровольной экологической сер-

тификации объектов недвижимости.  

Очевидно, что реализация вышепе-

речисленных мероприятий даст положи-

тельный синергетический эффект в обла-

сти экологической безопасности строи-

тельства и устойчивого развития городов. 

Правительством Российской Федера-

ции по поручению Президента России 

представлены предложения о разработке 

и внедрении обязательных для исполне-

ния экологических требований к объек-

там недвижимости, финансирование про-

ектирования, строительства и эксплуата-

ции которых ведется за счет средств фе-

дерального бюджета. 

Государственные строительные ком-

пании в России пока что выступают глав-

ными локомотивами процесса. Но и рос-

сийский бизнес постепенно начинает ин-

тересоваться «зелёными» строительными 

проектами. По мере перехода экономики 

к интенсивной модели развития и осозна-

ния обществом выгод «зелёного строи-

тельства» привлекательность экологиче-

ского строительства «с нуля» будет по-

вышаться.  

Правда, некоторые эксперты пред-

сказывают, что в этом случае строитель-

ный бизнес России может столкнуться с 

новыми проблемами: нехваткой обучен-

ных профессионалов, способных сопро-

вождать «зелёные» проекты с начальной 

стадии, и недостаточным количеством 

поставщиков «зелёных» материалов и 

технологий. 

Также высказывается мнение, что 

препятствием для добровольной оценки 

объекта недвижимости на соответствие 

Национальному стандарту может стать 

дороговизна объемно-планировочных, 

конструктивных и технологических ре-

шений. Однако зарубежный опыт пока-

зал, что если решение следовать «зеле-

ным» стандартам принято еще на этапе 

концептуального проектирования, то име-

ется возможность за счет обычных техно-

логий, которые уже сейчас широко при-

меняются при возведении высококласс-

ных зданий, например офисных центров 

класса «A», резко улучшить экологич-

ность и энергоэффективность постройки. 

Много зданий в Европе и США, полу-

чивших высокую оценку при сертифика-

ции, по стоимости не отличались от ана-

логичных «не зеленых». Сертифициро-

вать их удалось только за счет грамотных 

решений и оптимизации процесса инте-

грированного дизайна, когда с самого 

начала к реализации проекта привлека-

лись не только архитекторы, но и проек-

тировщики, инженеры, конструкторы, 

консультанты [16]. 

В России создано несколько центров 

для координации в области стандартов 

«Зеленого строительства» (Green Building): 

RuGBC (Российский Совет по Экологи-

ческому Строительству); FSC – Russia 

(Лесной Попечительский Совет в Рос-

сии); КЭЭН ГУД (Комитет по Энергоэф-

фективности и Экологии Недвижимости 

при Гильдии Управляющих Девелопе-

ров); Некоммерческое партнерство от 

МинПрироды; ГК «Олимпстрой»; Нацио-

нальное Бюро Экологических Стан-дартов 

России.  
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В этих центрах ведутся разработки, 

направленные на адаптацию зарубежных 

строительных стандартов к реалиям Рос-

сийского проектно-строительного ком-

плекса. 

Одновременно с этим на рынке не-

движимости постепенно формируется 

спрос на объекты, построенные по эколо-

гическим стандартам. Это связано с при-

ходом на российский рынок крупных 

международных компаний, которые 

строят объекты в больших городах, глав-

ным образом в Москве и Санкт-

Петербурге. Так в последние годы было 

построено несколько офисных и жилых 

зданий, сертифицированных по междуна-

родным системам LEED и BREEAM (Ду-

кат Плейс III, Японский дом, Штаб-

квартира SIEMENS в Москве, БЦ «Пул-

ково Скай», «Альпийский» и «Грече-

ский», технопарк «Технополис Пулково», 

МФК «Аэропортсити Санкт-Петербург», 

жилые комплексы Vita Nova, «Тринити», 

«Шведская крона», «Триумф Парк» в 

Санкт-Петербурге, Сколково, Завод в 

Кимрах и др.). Большое влияние на рост 

популярности экологических зданий ока-

зало строительство комплекса уникаль-

ных олимпийских объектов в Сочи. 

В частности, 14-этажное здание биз-

нес-центра Дукат Плейс III получило сер-

тификат Very Good по системе оценки 

экологического стандарта Breeam. В этом 

здании использованы основные совре-

менные экологические технологии. 

Одним из интересных является про-

ектное предложение «Экогород» в Яку-

тии [17]. Это беспрецедентный проект, 

реализация которого требует много лет и 

больших материальных затрат. Площадь 

этого города составит около 2 млн м
2
, в 

нем сможет разместиться современный 

трехуровневый город с жилыми района-

ми и зонами для отдыха и развлечений 

вместимостью более 100 тыс. чел. Возве-

дение планируется на месте кимберлито-

вой трубки «Мир» – одного из самых 

крупных мировых карьеров, глубина ко-

торого составляет более 550 м и диаметр 

около 1,2 км. Сооружение предполагается 

закрыть прозрачным куполом, покрытым 

гелиоустановками для получения энергии 

от солнечных лучей, все это позволит со-

здать благоприятную среду обитания под 

землей.  

Заключение 

Для увеличения в кратчайшие сроки 

объема строительства зданий и сооруже-

ний, сертифицированных в системе Наци-

онального стандарта зеленого строитель-

ства, необходима серьезная экономическая 

и социальная поддержка государством 

инициаторов строительства в виде:  

а) уменьшения налоговых отчисле-

ний в бюджет на сумму, равную поло-

вине денежных средств, затраченных ин-

вестором при реализации мероприятий, 

связанных с зеленым строительством; 

 б) предоставление государственных 

субсидий в размере от 30 до 50 % стои-

мости внедрения зеленых технологий;  

в) активная популяризация зеленого 

строительства среди бизнес-сообщества и 

населения путем проведения конферен-

ций, открытых столов, теле- и радиопро-

грамм. 

На данном этапе развития «зеленого» 

строительства в России важны усовер-

шенствование и актуализация норматив-

но-правовой базы, которая отвечала бы 

современным тенденциям внедрения «зе-

леных» технологий в строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений. 

Необходимо активно создавать и разви-

вать национальные стандарты по зелено-

му строительству. Здесь возможны госу-

дарственные требования обязательной сер-

тификации общественных зданий по наци-

ональному экологическому стандарту.  

Началом активного развития и внед-

рения «зеленых» технологий в строитель-



В.И. Томаков, М.В. Томаков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

28 

ство на территории России могут стать пи-

лотные проекты с применением «зеленых» 

технологий, не требующих больших вло-

жений [18]. Положительные результаты 

подобной практики позволят увеличить 

диапазон как самих технологий, так и рас-

ширить ряд компаний, внедряющих эти 

технологии, а также привлечь внимание 

общественности и политических деятелей.  

Для того, чтобы «зеленое» строи-

тельство стало неотъемлемой частью 

российского строительного рынка, необ-

ходимо в первую очередь изменить от-

ношение населения к данной проблеме. В 

условиях, когда подавляющее большин-

ство граждан не может себе позволить 

приобретение квартиры в обычном мно-

гоэтажном доме, вопрос об экологиче-

ской чистоте здания не является актуаль-

ным для большей части россиян. То же 

касается и вопросов эффективности ис-

пользования природных ресурсов – граж-

дане нашей страны не привыкли эконо-

мить электроэнергию и тепло. 

Не должно остаться в стороне обра-

зование, поскольку экологизация мышле-

ния людей  достигается системой эколо-

гического образования и воспитания [19-

21]. Экологическое знание и сознание 

необходимо для разумного использова-

ния инженерных знаний в деятельности. 

В области инженерного образования про-

блема формирования экологической ком-

петентности будущего инженера отно-

сится к недостаточно разработанным 

проблемам. Требует своего уточнения 

само понятие «экологическая компетент-

ность», содержание, сущность и структу-

ра, система критериев оценки эффектив-

ности сформированности экологической 

компетентности. Поэтому, одной из задач 

высшей технической школы является 

подготовка экологически грамотных вы-

пускников, обладающих общей культу-

рой безопасности [22] и экологической 

компетенцией [23, 24], способных решать 

экологические проблемы и обеспечить 

устойчивое развитие общества.   
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МЕХАНИЗМЫ ВОДОРОДНОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ, 
СВЯЗАННЫЕ С УСИЛЕНИЕМ ДИСЛОКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 

В работе рассмотрены модели водородного растрескивания металлов и сплавов, основанные на 
взаимодействии водорода с дислокациями. Показано, что определяющая роль эмиссии дислокаций в AIDE-
механизме, в свою очередь, подобна HELP, за исключением того, что деформации могут быть еще более 
локализованными, чем для коалесценции микропустот, связанной с HELP, так как напряжения, необ-
ходимые для распространения дислокаций, достаточно высоки для повышения общей дислокационной 
активности в пластической зоне перед трещинами. Это приводит к образованию небольших пустот на 
пересекающихся полосах скольжения. Отмечено что, рост трещины происходит в основном за счет 
эмиссии дислокаций. Тем не менее, эмиссия дислокаций к вершинам трещин и образование пустот впереди 
трещин также вносят свой вклад. При этом образование пустот впереди трещины помогает поддер-
живать малый радиус вершины трещины и малые углы раскрывающейся вершины трещины. 

Рассмотрен вопрос о том, как происходит рост трещины в инертных средах для пластичных 
материалов. Пластичный рост трещины происходит преимущественно из-за дислокаций, зарождающихся 
от источников в пластической зоне впереди вершины трещины и движущихся обратно на поверхности 
вершины трещины, с небольшим или нулевым выбросом дислокаций, происходящих из вершины трещины. 
Небольшое количество дислокаций, выходящих из источников ближайших к вершине трещины, будет 
точно пересекать вершину трещины, чтобы произвести продвижение трещины – большинство будет 
только производить притупление или способствовать деформации впереди трещин. Поэтому необ-
ходимы большие деформации впереди трещины, чтобы произвести рост трещин с помощью коалес-
ценции микропустот и глубоких впадин, с более мелкими углублениями в них, которые производятся на 
поверхностях разрушения.  

Показано, что механизм растрескивания, производимый в результате AIDE-механизма, будет 
межзеренным или транскристаллитным в зависимости от того, где наиболее легко будет происходить 
распространение дислокаций и образование пустот. Для транскристаллитного растрескивания, альтер-
нативное скольжение на плоскостях по обе стороны от трещины будет иметь тенденцию сведения к 
минимуму обратного напряжения от ранее испущенных дислокаций. Макроскопическая плоскость для 
транскристаллитного растрескивания при этом будет разделять угол между плоскостями скольжения, и 
фронт трещины будет лежать вдоль линии пересечения плоскостей трещин и плоскостей скольжения. 
Тем не менее, отклонения от плоскостей и направлений с низким показателем преломления будут иметь 
место, если неодинаковое количество скольжений произошло по обе стороны от трещины вследствие 
больших различий в сдвиговых напряжениях на разных плоскостях скольжения. Отклонения плоскостей 
разрушения в отсутствие низкого индекса плоскостей также могут возникнуть в зависимости от 
расположения зародышевых пустот впереди трещин. 

Подробное описание связи между воздействием водорода на поведение дислокаций и вакансий, 
локализацию скольжения и водородную хрупкость недостаточно развито и остается серьезной 
проблемой, решение которой может быть осуществлено с помощью описания кинетики процесса 
водородного охрупчивания. Благодаря своей сложной природе, HELP и AIDE-механизмы могут быть 
способны внести свой вклад в охрупчивание, как при растрескивании, так и при образовании ямочек, 
связанных с пластичным разрушением. 

Ключевые слова: эмиссия дислокаций, вершина трещины, HELP-механизм, AIDE-механизм, HEDE-
механизм. 
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Охрупчивающее воздействие водо-

рода было открыто во второй половине 

XIX века французским ученым Сен-Клер 

Девилем и его помощником инженером 

Кайтэ при обследовании сталей, исполь-

зуемых для изготовления артиллерийских 
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орудий. Однако лишь в XX веке изуче-

нию этого явления было уделено при-

стальное внимание отечественных и за-

рубежных ученых. Несмотря на система-

тические исследования проблема взаимо-

действия систем металл-водород остается 

открытой в связи с разнообразием подхо-

дов и методик к оценке охрупчивающего 

воздействия водорода и водородсодер-

жащих сред. Не в полной мере разрабо-

тана проблема низкотемпературного во-

дородного растрескивания сталей, при-

меняемых при многопроходной сварке, 

что сказывается на отсутствии единых 

рекомендаций по оптимизации данного 

процесса. Так же на первый план выходят 

проблемы хранения и транспортировки 

водорода в связи с его применением в ка-

честве альтернативного вида топлива. 

Рост числа теоретических и экспери-

ментальных исследований, посвященных 

установлению общих закономерностей и 

механизмов водородного охрупчивания 

способствует развитию различных гипо-

тез и теорий, описывающих данный про-

цесс. Так в настоящее время одной из 

перспективных теорий водородного 

охрупчивания (ВО) является «ловушковая 

теория», предложенная Макнаббом и 

Фостером [1] в начале 60-х годов XX века 

и основанная на взаимодействии водоро-

да с дефектами и неоднородностями кри-

сталлической решетки металлических 

материалов, такими, как дислокации, ва-

кансии, примеси, границы зерен, частицы 

второй фазы и пустоты [2-4]. Особое 

внимание при этом уделяется взаимодей-

ствию водорода с дислокационными 

скоплениями. Транспортировка водорода 

дислокациями происходит, когда матери-

ал подвергается большому внешнему 

напряжению и, следовательно, подверга-

ется пластической деформации, сопро-

вождающейся усиленным образованием 

дислокаций и их движением [5-8, 56]. 

В 1972 году Бешам [9], на основе 

фрактографических наблюдений, пока-

зал, что водород облегчает движение и 

образование дислокаций в сталях. Эта 

теория была поддержана позже в начале 

1980-х годов Бирнбаумом, Софронисом и 

Робертсоном [10, 11]. Этот эффект полу-

чил название механизма водородного 

усиления локализованной пластичности 

(hydrogen-enhanced localized plasticity – 

HELP-механизм). 

Действие HELP-механизма (рис. 1) 

применимо как для водорода, находяще-

гося в твердом растворе, так и для газо-

образного водорода. В общем случае ме-

ханизм водородного усиления локализо-

ванной пластичности состоит в следую-

щем: из-за гидростатического напряжения 

в материале диффундирующий водород 

может достигать высокой концентрации в 

зонах локализации (концентрации) напря-

жений, таких как вершина трещины. 

Увеличение подвижности дислока-

ций является результатом экранирующе-

го эффекта, вызванного свободным водо-

родом в металлической матрице, который 

формирует атмосферу вокруг дислокаций 

и приводит к уменьшению энергии взаи-

модействия с препятствиями. Энергия 

активации для водорода обычно состав-

ляет порядка от 10 до 50 кДж/моль [13], 

что позволяет формировать атмосферы и 

двигаться с дислокациями в интервалах 

температур, где наблюдается охрупчива-

ние. При этом, в отличие от других атмо-

сфер растворенного вещества, когда дис-

локации движутся, водородные атмосфе-

ры могут перемещаться вместе с ними. 
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Рис. 1. Схематическое изображение HELP- механизма, связывающего процесс коалесценции микропор 

с усилением локализованной пластичности в районах высокой концентрации водорода [12] 

Таким образом, существует взаимо-

действие между дислокациями и дефек-

тами, которые включают в себя соответ-

ствующие атмосферы. Кроме того, так 

как водород остается мобильным в про-

цессе взаимодействия, конфигурации ат-

мосфер реагируют на поля упругих 

напряжений всех дефектов, участвующих 

во взаимодействии. Так, например, при 

приближении двух дислокаций друг к 

другу их водородная атмосфера перекон-

фигурирует себя, и концентрация водо-

рода в каждой точке отвечает на сумму 

полей напряжений обоих дислокаций; 

происходит переконфигурация, которая 

приводит к понижению энергии всей си-

стемы. В результате, дислокации могут 

перемещаться при более низком уровне 

напряжений Пайерлса-Набарро, что вы-

зывает локализованное разупрочнение 

материала в областях с высокой концен-

трацией водорода, например в непосред-

ственной близости от вершины трещины. 

Увеличение скорости движения дислока-

ций из-за водорода наблюдается для вин-

товых, краевых и смешанных дислокаций 

в полосах скольжения, и вдали от других 

дислокаций. 

В этом случае, процесс разрушения 

представляет собой весьма локализован-

ный процесс пластического разрыва, а не 

хрупкости. Это противоречит здравому 

смыслу, так как другие аргументы гово-

рят, что макроскопическая пластичность 

ограничена началом обширной локализо-

ванной пластичности и поддерживается 

микроскопическими наблюдениями. Так, 

например, фрактографическое исследо-

вание водородного охрупчивания метал-

лов, таких как Ni и Fe, выполненное ав-

торами работ [14, 15], с помощью про-

свечивающей электронной микроскопии 

показывает обширные локализации пла-

стической деформации вдоль поверхно-

стей разрушения. 

Данное противоречие может быть 

снято, если учесть, что распределение во-

дорода может быть весьма неоднородным 

при приложении нагрузки. С макроско-

пической точки зрения данный тип раз-

рушения является «хрупким». Изменение 

пластической деформации вплоть до 

полного разрушения образца будет ми-

нимальным, несмотря на высокую сте-

пень локальной пластичности. Процесс 

наблюдается в чистых металлах, высоко-

Пластическая зона без водорода 
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прочных сплавах и твердых растворах, в 

дисперсионно-твердеющих сплавах, γ′-

упрочненных сплавах, в ОЦК, ГЦК и 

ГПУ кристаллических структурах. Не-

смотря на то, что исследователи данного 

вида хрупкости сходятся в том, что при-

сутствие водорода повышает пластич-

ность в вершине трещины и приводит к 

разрушению, подходы к описанию данно-

го эффекта значительно отличаются. Так 

Линч [16] рассматривает данное явление 

в качестве поверхностного эффекта, в то 

время как Бирнбаум с соавторами [15] 

учитывают влияние водорода диффунди-

ровавшего в объем материала. 

В случае ряда металлов эффекты от 

присутствия водорода усиливаются за 

счет сегрегации примесей на границах 

зерен. Так, например, синергетические 

эффекты сегрегации примесей, таких как 

S и P на границах зерен снижают актив-

ность (фугитивность) водорода, а также 

уменьшают количество водорода, необ-

ходимого для зарождения межкристал-

литного разрушения. 

В середине 80-ых годов XX века 

Линч [16, 17] предложил механизм водо-

родного охрупчивания, связанный с эмис-

сией дислокаций при адсорбции водорода 

(adsorption-induced dislocation emission – 

AIDE-механизм)). AIDE-механизм (рис. 2) 

представляет собой попытку создать еди-

ный механизм водородного охрупчива-

ния, сочетающий в себе основные прин-

ципы HELP и HEDE (водородное усиле-

ние атомной декогезии)-механизмов. Для 

AIDE-механизма, термин «эмиссия дис-

локаций» включает в себя как зарожде-

ние, так и последующее движение дисло-

каций от вершины трещины, и это важно 

отметить, в связи с тем, что стадия зарож-

дения, имеет решающее значение и спо-

собствует адсорбции. После зарождения, 

дислокации легко могут отойти от верши-

ны трещины под действием приложенного 

напряжения.  

 

 

Рис. 2. Механизм водородного охрупчивания связанный с эмиссией дислокаций при адсорбции 

водорода: 1 – растворенный водород; 2 – абсорбированный водород;  

3 – водород в частицах матричных интерфейсов; H – атомарный водород [12] 
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В соответствии с HEDE, механизм 

включает в себя ослабление межатомных 

связей в вершине трещины в результате 

абсорбции водорода. Поверхностные 

(подповерхностные) трещины выступают 

в качестве мест скопления водородных 

ловушек. Присутствие водорода в этих 

поверхностях приводит к ослаблению 

межатомных связей (предположительно 

металлических связей, в то время как свя-

зи водород-металл являются по своей 

природе слабыми) в вершине трещины, и 

способствует формированию и распро-

странению дислокаций. Эмиссия дисло-

каций, в свою очередь, способствует и 

облегчает объединение трещин с микро-

пустотами. Это объединение происходит 

преимущественно вдоль некоторых плос-

костей с низкими индексами или по гра-

ницам зерен, оставляя неглубокие ямки 

на поверхности разрушения, в процессе 

дальнейшего растрескивания [5, 56]. 

Определяющая роль эмиссии дисло-

каций в AIDE-механизме, в свою очередь, 

подобна HELP, за исключением того, что 

деформации могут быть еще более лока-

лизованными, чем для коалесценции 

микропустот, связанной с HELP, так как 

напряжения, необходимые для распро-

странения дислокаций, достаточно высо-

ки для повышения общей дислокацион-

ной активности в пластической зоне пе-

ред трещинами. Это приводит к образо-

ванию небольших пустот на пересекаю-

щихся полосах скольжения. Таким обра-

зом, рост трещины происходит в основ-

ном за счет эмиссии дислокаций. Тем не 

менее, эмиссия дислокаций к вершинам 

трещин и образование пустот впереди 

трещин также вносят свой вклад. При 

этом образование пустот впереди трещи-

ны помогает поддерживать малый радиус 

вершины трещины и малые углы раскры-

вающейся вершины трещины. 

Для того, чтобы понять, почему об-

легчение движения дислокаций от вер-

шины трещины приводит к «охрупчива-

нию», необходимо рассмотреть вопрос о 

том, как происходит рост трещины в 

инертных средах для пластичных матери-

алов. Пластичный рост трещины, как 

представляется, происходит преимуще-

ственно из-за дислокаций, зарождающих-

ся от источников в пластической зоне 

впереди вершины трещины и движущих-

ся обратно на поверхности вершины тре-

щины, с небольшим или нулевым выбро-

сом дислокаций, происходящих из вер-

шины трещины. Лишь небольшое коли-

чество дислокаций, выходящих из источ-

ников, ближайших к вершине трещины, 

будет точно пересекать вершину трещи-

ны, чтобы произвести продвижение тре-

щины – большинство будет только про-

изводить притупление или способство-

вать деформации впереди трещин. По-

этому необходимы большие деформации 

впереди трещины, чтобы произвести рост 

трещин с помощью коалесценции микро-

пустот и глубоких впадин, с более мел-

кими углублениями в них, которые про-

изводятся на поверхностях разрушения. 

Небольшие впадины в пределах больших 

впадин возникают из-за слияния больших 

пустот (зарождающихся от крупных ча-

стиц) и включают в себя зарождение и 

рост мелких пустот (зарождающихся из 

более мелких частиц или других объектов 

при больших деформациях) между боль-

шими пустотами [18]. 

Адсорбция водорода способствует 

движению дислокаций от вершины тре-

щины и росту дислокационной активно-

сти, результатом которой является под-

растание трещины после эмиссии дисло-
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каций на соответствующим образом рас-

положенных плоскостях скольжения, вы-

зывающее распространение и раскрытие 

трещины. В этом случае, слияние трещин 

с пустотами происходит при более низ-

ких напряжениях и неглубокие ямки воз-

никают на поверхностях разрушения при 

реализации AIDE-механизма. 

В качестве доказательств, подтвер-

ждающих AIDE-механизм и теорию 

эмиссии дислокаций, этот механизм был 

признан [5] также в условиях, когда не 

было времени для какой-либо значитель-

ной диффузии водорода впереди трещи-

ны. Таким образом, для AIDE-механизма 

не является обязательным условием сов-

местное движение водородных атмосфер 

и дислокаций, как это было в случае с 

HELP-механизмом [5, 56]. 

Механизм растрескивания, произво-

димый в результате AIDE-механизма, бу-

дет межзеренным или транскристаллит-

ным в зависимости от того, где наиболее 

легко будет происходить распростране-

ние дислокаций и образование пустот. 

Для транскристаллитного растрескива-

ния, альтернативное скольжение на плос-

костях по обе стороны от трещины будет 

иметь тенденцию сведения к минимуму 

обратного напряжения от ранее испу-

щенных дислокаций. Макроскопическая 

плоскость для транскристаллитного рас-

трескивания при этом будет разделять 

угол между плоскостями скольжения, и 

фронт трещины будет лежать вдоль ли-

нии пересечения плоскостей трещин и 

плоскостей скольжения. Тем не менее, 

отклонения от плоскостей и направлений 

с низким показателем преломления будут 

иметь место, если неодинаковое количе-

ство скольжений произошло по обе сто-

роны от трещины вследствие больших 

различий в сдвиговых напряжениях на 

разных плоскостях скольжения. Откло-

нения плоскостей разрушения в отсут-

ствие низкого индекса плоскостей также 

может возникнуть в зависимости от рас-

положения зародышевых пустот впереди 

трещин [19, 57]. 

Барноус и Вехов, используя технику 

наноиндентирования, смогли доказать, 

что присутствие водорода в металличе-

ском кристалле уменьшает необходимое 

напряжение для зарождения дислокаций, 

которое было названо «напряжением рас-

трескивания». Это допускается путем 

уменьшения модуля сдвига, энергии ли-

нии дислокации и энергии дефектов упа-

ковки [20, 21]. Эти наблюдения являются 

сильной поддержкой для возникновения 

и взаимодействия HEDE и HELP-ме-

ханизмов. 

Характерные особенности AIDE-

механизма, которые могут быть получе-

ны с помощью электронной микроско-

пии, рассматриваются в [5], как: 1) ямоч-

ки поверхностей разрушения из-за высо-

ких локализованных деформаций; 2) об-

ширные скольжения на плоскостях, пере-

секающих трещины; 3) образование ло-

кализованных объединенных микрополо-

стей в сочетании с усилением дислокаци-

онной активности. По сравнению с HEDE 

или HELP-механизмом, важность трещи-

ноподобных поверхностных эффектов 

при водородном растрескивании считает-

ся [5, 56] более выраженной в AIDE-

механизме и, следовательно, ей необхо-

димо уделять больше внимания. Полу-

ченные результаты, подтверждающие 

роль поверхностных эффектов в AIDE-

механизме, приведены в [5, 56], как: 1) 

высокая концентрация водорода на и под 

поверхностью вершины трещины; 2) су-

щественное влияние адсорбции водорода 

на атомные связи; 3) развитие трещин 
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при очень высоких скоростях; 4) резкий 

переход из пластичного в хрупкое состо-

яние, зависящий, например, от изменения 

температуры. 

При совместном протекании AIDE и 

HELP-механизмов возможны дополни-

тельные локализации деформации из-за 

взаимодействия водорода с вакансиями. 

Вакансионные эффекты, вероятно, игра-

ют лишь второстепенную роль, хотя было 

несколько радикальных предположений, 

что может быть водородное охрупчива-

ние в первую очередь является результа-

том высокой концентрации вакансий 

впереди трещин, за счет вызванного во-

дородом уменьшения энергии вакансион-

ного образования, а не отдельными эф-

фектами водорода [22]. Высокая концен-

трация вакансий впереди трещин может 

происходить не только из-за высоких 

концентраций водорода в областях с 

трехосным напряженным состоянием, но 

и потому, что водород стабилизирует ва-

кансии, произведенные взаимодействием 

дислокация-дислокация [23]. Скопление 

вакансий может привести к образованию 

нано-пустот [24], и автокаталитический 

рост и слияние пустот может произойти, 

если количество или размер нано-пустот 

достигло критического уровня. Вакансии 

также могут облегчить восхождение дис-

локаций и поперечное скольжение, и 

уменьшить деформационное упрочнение, 

тем самым способствуя локализации де-

формации, возможно, в сочетании с водо-

родом, вызывающим локализацию сколь-

жения вследствие AIDE или HELP. 

Все вышесказанное свидетельствует 

о том, что подробное описание связи 

между воздействием водорода на поведе-

ние дислокаций и вакансий, локализацию 

скольжения и водородную хрупкость не-

достаточно развито и остается серьезной 

проблемой, решение которой может быть 

осуществлено с помощью описания кине-

тики процесса водородного охрупчива-

ния. Благодаря своей сложной природе, 

HELP и AIDE-механизмы могут быть 

способны внести свой вклад в охрупчи-

вание как при растрескивании, так и при 

образовании ямочек, связанных с пла-

стичным разрушением. Однако количе-

ственные оценки зачастую проблематич-

ны, так, например, процесс сложного мо-

делирования эмиссии дислокаций. В этой 

связи для описания данного механизма 

представляется возможным использовать 

универсальные программные системы 

конечно-элементного анализа, позволя-

ющие моделировать поведение материала 

в различных эксплуатационных условиях, 

а также методы молекулярной динамики, 

например «метод погруженного атома» 

[6, 25-28]. 

Полученные результаты могут быть 

использованы при разработке ресурсосбе-

регающих технологий обработки материа-

лов с использованием новых нанострук-

турных смазочных материалов и компози-

ционных покрытий на предприятиях 

народного хозяйства и сервиса [29-55]. 

Работа выполнена по проекту 

№11.6682.2017/БЧ. 

Список литературы 

1. McNabb A., Foster P. K. A new 

analysis of the diffusion of hydrogen in iron 

and ferritic steels // Trans. Met. Soc. AIME. 

1963. V. 227. № 3. P. 618-627. 

2. Dayal R.K. Parvathavarthini N. Hy-

drogen embrittlement in power plant steels // 

Sadhana. 2003. V. 28. P. 431-451. 

3. Развитие повреждаемости и обезуг-

лероживание высокопрочных низколеги-

рованных сталей в условиях водородного 

охрупчивания / Н.Н. Сергеев, А.Н. Чука-



Механизмы водородного растрескивания металлов и сплавов, связанные с усилением дислокационной активности 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

39 

нов, В.П. Баранов, А.А. Яковенко // Ми-

ТОМ. 2015. № 2. С. 4-9. 

4. Накопление и транспорт водорода 

в ферритно-мартенситной стали РУ-

СФЕР-ЭК-181 / Е.А. Денисов, Т.Н. Ком-

паниец, М.А. Мурзинова, А.А. Юхимчук 

(мл.) // ЖТФ. 2013. Т. 83. № 6. С. 38-44. 

5. Lynch S.P. Hydrogen embrittlement 

phenomena and mechanisms // Corrosion 

Reviews 30. 2012. P. 105-123. 

6. Нагорных И.Л. Молекулярно-

динамическое моделирование поведения 

системы железо-водород при деформиро-

вании: автореф. дис. … канд. физ.-мат. 

наук: 01.04.17. Ижевск, 2011. 20 с. 

7. Кутепов С.Н. Водородное усиле-

ние локализации пластичности в метал-

лах и сплавах // Физико-химия и техноло-

гия неорганических материалов: сб. мат. 

XIII Российской ежегодной конференции 

молодых научных сотрудников и аспи-

рантов. (18–21.10.2016, Москва). М.: 

ИМЕТ РАН, 2016. С. 40-41. 

8. Власов Н.М., Зазноба В.А. Влия-

ние атомов водорода на подвижность 

краевых дислокаций // ФТТ. 1999. Т. 41. 

№ 3. С. 451-453. 

9. Beachem C.D. A new model for hydro-

gen assisted cracking (hydrogen embrittlement) 

// Metall. Trans. 1972. V.3. P. 437–451. 

10. Birnbaum H.K., Sofronis P. Hydro-

gen-enhanced localized plasticity – a mech-

anism for hydrogen-related fracture // Mater. 

Sci. Eng., A. 1994. V. 176A. P.191–202. 

11. Robertson I.M. The effect of hydro-

gen on dislocation dynamics // Engineering 

Fracture Mechanics. 1999. V. 64. P. 649–673. 

12. Lynch S.P. Chapter 2: Hydrogen 

embrittlement (HE) phenomena and mecha-

nisms // Stress Corrosion Cracking. Wood-

head Publishing Limited. 2011. P. 90-130. 

13. Hirth J. P. Effects of hydrogen on 

the properties of iron and steel // Metall. 

Trans. A. 1980.  V. 11A. P. 861 – 890. 

14. Eastman J., Matsumoto T., Narita 

N., Heubaum F., Birnbaum H.K. Hydrogen 

effects in nickel embrittlement or enhanced 

ductility? // in Proc. of Int. Conf. on Hydro-

gen in Metals, I. M. Bernstein and A. W. 

Thompson, eds. AIME: New York, 1980.  

P. 397-409. 

15. Matsumoto T., Eastman J., Birn-

baum H.K. Direct observations of enhanced 

dislocation mobility due to hydrogen // 

Scripta Metall. 1981. V. 15. P. 1033–1037. 

16. Lynch S.P. A Fractograpic Study of 

Gaseous Hydrogen Embrittlement and Liq-

uid-Metal Embrittlement in a Tempered 

Martensitic Steel // Acta Metall. 1984. V. 32 

№ 1. P. 79-90. 

17. Lynch S. P. A fractographic study 

of hydrogen-assisted cracking and liquid-

metal embrittlement in nickel // J. Mater. 

Sci. 1986. V. 21. P. 692-704. 

18. Lynch S. P. Hydrogen embrittle-

ment phenomena and mechanisms // Corro-

sion Reviews 30. 2012. P. 105-123. 

19. Lynch S. P. Progress towards un-

derstanding mechanisms of hydrogen em-

brittlement and stress corrosion cracking // 

CORROSION 2007. 2007. P. 1-55. 

20. Barnoush A., Vehoff H. Electro-

chemical nanoindentation: A new approach 

to probe hydrogen/deformation interaction // 

Scripta Mater. 2006. V. 55. P. 195–198. 

21. Barnoush A., Asgari M., Johnsen R. 

Resolving the hydrogen effect on dislocation 

nucleation and mobility by electrochemical 

nanoindentation // Scripta Mater. 2012. V. 

66. P. 414–417. 

22. Nagumo M. Hydrogen related fail-

ure of steels – a new aspect // Mater. Sci. 

Tech. 2004. V. 20. P. 940–950. 



Н.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, А.Е. Гвоздев, Е.В. Агеев 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

40 

23. McLellen R.B., Xu Z.R. Hydrogen-

induced vacancies in the iron lattice // Scrip-

ta Mater. 1997. V 36. P. 1201–1205. 

24. Cuitino A.M., Ortiz M., Ductile 

fracture by vacancy condensation in F.C.C. 

single crystals // Acta Mater. 1996. V. 44.  

P. 427–436. 

25. Кулабухова А.А. Исследование 

процессов абсорбции и диффузии водо-

рода в ГЦК металлах методом молеку-

лярной динамики: дис. … канд. физ.-мат. 

наук: 01.04.07. Барнаул, 2014. 152 с. 

26. Нагорных И.Л. Железо и водород. 

Исследования методами компьютерного 

эксперимента. Saarbruken, Deutchland: 

LAMBERT Academic Publishing, 2012. 

130 c. 

27. Нагорных И.Л., Бесогонов В.В., 

Бурнышев И.Н. О выборе потенциалов 

межатомного взаимодействия для систе-

мы Fe-H в приближении метода погру-

женного атома // Вестник ИжГТУ. 2011. 

№ 1. С. 114-117. 

28. Нагорных И.Л., Бурнышев И.Н. 

Численное моделирование влияния водо-

рода на поведение кристаллов Al, Fe, Ni и 

Pd при растяжении // Химическая физика и 

мезоскопия. 2013. Т. 14. № 4. С. 604-608. 

29. Технология конструкционных и 

эксплуатационных материалов: учебник / 

А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, В.И. Золо-

тухин, Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, А.Д. 

Бреки; под ред. А.Е. Гвоздева. Тула: Изд-

во ТулГУ, 2016. 351 с.  

30. Организация и планирование дея-

тельности предприятий сервиса: учебное 

пособие / Ю.С. Дорохин, А.Н. Сергеев, 

К.С. Дорохина, Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, 

П.Н. Медведев, А.В. Сергеева, Д.В. Малий. 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. 380 с.  

31. Триботехнические свойства ком-

позиционных покрытий с полиимидными 

матрицами и наполнителями из наноча-

стиц дихалькогенидов вольфрама для уз-

лов трения машин: монография / А.Д. 

Бреки, В.В. Кудрявцев, А.Л. Диденко, 

Е.С. Васильева, О.В. Толочко, Н.Н. Сер-

геев, Н.Е. Стариков, А.Е. Гвоздев; под  

ред. А.Д. Бреки. Тула: Изд-во ТулГУ, 

2015. 128с. 

32. Эксплуатация, техническое об-

служивание и ремонт автомобиля: учеб-

ное пособие / Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, 

А.Н. Сергеев, К.Г. Мирза, Ю.С. Дорохин, 

Д.М. Хонелидзе. Тула: Изд-во ТулГУ, 

2015. 160 с. 

33. Основы технологической подго-

товки: учеб. пособие / Н.Н. Сергеев, А.Н. 

Сергеев, А.Е. Гвоздев, А.Г. Колмаков, 

А.Д. Бреки, Д.А. Провоторов, В.И. Золо-

тухин, Н.Е. Стариков, П.Н. Медведев, 

Д.В. Малий, Ю.С. Дорохин, Д.Н. Бого-

любова, А.А. Калинин, О.В. Кузовлева, 

К.Н. Старикова, С.Н. Кутепов, Д.М. Хо-

нелидзе, В.В. Новикова; под ред. проф. 

А.Е. Гвоздева. Изд. 2-е испр. и доп. Тула: 

Изд-во ТулГУ, 2015. 187 с.  

34. Материаловедение: учебник для 

вузов / Ф.К. Малыгин, Н.Е. Стариков, 

В.М. Павлов, А.Е. Гвоздев, И.В. Тихоно-

ва. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014.  232 с.  

35. Триботехнические характеристи-

ки жидких смазочных и полиимидных 

композиционных материалов, содержа-

щих антифрикционные наночастицы ди-

халькогенидов вольфрама: монография / 

А.Д. Бреки, Е.С. Васильева, О.В. Толоч-

ко, Н.Е. Стариков, Н.Н. Сергеев, Д.А. 

Провоторов, А.Н. Сергеев, А.Е.Гвоздев; 

под ред. А.Д. Бреки. Тула: Изд-во ТулГУ, 

2015.  276 с. 

36. Многопараметрическая оптимиза-

ция параметров лазерной резки стальных 

листов / А.Е. Гвоздев, И.В. Голышев, И.В. 

Минаев, А.Н. Сергеев, Н.Н. Сергеев, И.В. 

Тихонова, Д.М. Хонелидзе, А.Г. Кол-



Механизмы водородного растрескивания металлов и сплавов, связанные с усилением дислокационной активности 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

41 

маков // Материаловедение. 2015.  

№ 2. С. 31-36. 

37. Синтез и триботехнические свой-

ства композиционного покрытия с мат-

рицей из полиимида (Р-ООО) ФТ и 

наполнителем из наночастиц дисульфида 

вольфрама при сухом трении скольжения / 

А.Д. Бреки, А.Л. Диденко, В.В. Кудрявцев, 

Е.С. Васильева, О.В.Толочко, А.Г. Кол-

маков, А.Е. Гвоздев, Д.А. Провоторов, 

Н.Е. Стариков, Ю.А. Фадин // Материа-

ловедение. 2016. № 4. С. 44-48. 

38. Постановка задачи расчета де-

формационной повреждаемости металлов 

и сплавов / А.Е. Гвоздев, Г.М. Журавлев, 

Н.Н. Сергеев, В.И. Золотухин, Д.А. Про-

воторов // Производство проката. 2015. 

№10. С. 18-26. 

39. Триботехнические свойства ком-

позиционных покрытий на основе поли-

гетероарилена «Р-ОДФО» с наполните-

лем из наночастиц диселенида вольфрама 

/ А.Д. Бреки, Ю.А. Фадин, А.Л. Диденко, 

В.В. Кудрявцев, О.В. Толочко, Е.С. Васи-

льева, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, Д.А. 

Провоторов // Известия Тульского госу-

дарственного университета. Технические 

науки. 2015. № 11-1. С. 133-139. 

40. Триботехнические свойства ком-

позиционных покрытий на основе поли-

гетероарилена «ДАИ» с наполнителем из 

наночастиц дихалькогенидов вольфрама / 

А.Д. Бреки, Ю.А. Фадин, А.Л. Диденко, 

В.В. Кудрявцев, О.В. Толочко, Е.С. Васи-

льева, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, Д.А. 

Провоторов // Известия Тульского госу-

дарственного университета. Технические 

науки. 2015. № 8-2. С. 148-155. 

41. Триботехнические свойства ком-

позиционных покрытий на основе поли-

гетероарилена «Р-ОООД» с наполните-

лем из наночастиц диселенида вольфрама 

/ А.Д. Бреки, Ю.А. Фадин, А.Л.Диденко, 

В.В. Кудрявцев, О.В. Толочко, Е.С. Васи-

льева, А.Е.Гвоздев, Н.Е.Стариков, Д.А. 

Провоторов // Известия Тульского госу-

дарственного университета. Технические 

науки. 2015. № 8-2. С. 181-188. 

42. Выбор дисперсности наполнителя 

из частиц дихалькогенидов вольфрама 

для создания смазочного композиционно-

го материала / А.Д. Бреки, О.В. Толочко, 

Е.С. Васильева, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стари-

ков, Д.А. Провоторов, А.А. Калинин // 

Известия Тульского государственного 

университета. Технические науки. 2015. 

№ 7-1. С. 235-243. 

43. Оценка влияния размера частиц и 

концентрации порошков горных пород на 

противоизносные свойства жидких сма-

зочных композиций / В.В. Медведева, 

М.А. Скотникова, А.Д.Бреки, Н.А. Кры-

лов, Ю.А. Фадин, А.Н.Сергеев, Д.А. Про-

воторов, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков // 

Известия Тульского государственного 

университета. Технические науки. 2015. 

№ 11-1. С. 57-65. 

44. Влияние смазочного композици-

онного материала с наночастицами ди-

сульфида вольфрама на трение в под-

шипниках качения / А.Д. Бреки, В.В. 

Медведева, Ю.А. Фадин, О.В. Толочко, 

Е.С. Васильева, А.Н. Сергеев, Д.А. Про-

воторов, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков // 

Известия Тульского государственного 

университета. Технические науки. 2015. 

№ 11-1.  С. 78-86. 

45. Оценка взаимодействия между 

наночастицами дихалькогенидов воль-

фрама в среде жидкого смазочного мате-

риала / А.Д. Бреки, О.В. Толочко, Е.С. 

Васильева, А.Е. Гвоздев, Д.А. Провото-

ров, Н.Е. Стариков // Известия Тульского 

государственного университета. Техни-

ческие науки. 2015. № 7-2. С. 8-14. 



Н.Н. Сергеев, С.Н. Кутепов, А.Е. Гвоздев, Е.В. Агеев 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

42 

46. Оценка влияния жидкого смазоч-

ного композиционного материала с нано-

частицами геомодификатора на трение в 

подшипниковом узле / А.Д. Бреки, О.В. 

Толочко, Н.Е. Стариков, Д.А. Провото-

ров, Н.Н. Сергеев, Е.В. Агеев, А.Е. Гвоз-

дев // Известия Юго-Западного государ-

ственного университета: Серия Техника и 

технологии. 2015. №3(16). С.17-23. 

47. Комплексный подход к исследо-

ванию экстремальных эффектов в метал-

лических, композиционных и нанокри-

сталлических материалах: монография / 

А.Е. Гвоздев, Н.Н. Сергеев, А.Н. Сергеев, 

Д.А. Провоторов, В.И. Золотухин, А.Д. Бре-

ки, П.Н. Медведев, М.Н. Гаврилин, Г.М. 

Журавлев, Д.В. Малий, Ю.С. Дорохин, 

Д.Н. Боголюбова, А.А. Калинин, Д.Н. Ро-

маненко, И.В. Минаев, О.В. Кузовлева, 

Н.Е. Проскуряков, А.С. Пустовгар, Ю.Е. Ти-

това, И.В. Тихонова; под ред. А.Е. Гвозде-

ва. Тула: Изд-во ТулГУ, 2014.  128 с. 

48. Триботехнические свойства жид-

ких смазочных композиционных матери-

алов, содержащих полученные методом 

газофазного синтеза высокодисперсные 

дисульфид и диселенид вольфрама: мо-

нография / А.Д. Бреки, Е.С. Васильева, 

О.В. Толочко, Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, 

Н.Е. Стариков; под. ред. А.Д. Бреки. Ту-

ла: Изд-во ТулГУ, 2014. 152с. 

49. Жидкие смазочные композицион-

ные материалы, содержащие высокодис-

персные наполнители, для подшипниковых 

узлов управляемых систем: монография / 

А.Д. Бреки, Е.С. Васильева, О.В. Толочко, 

Н.Н. Сергеев, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков. 

Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. 144с. 

50. Механические свойства кон-

струкционных и инструментальных ста-

лей в состоянии предпревращения при 

термомеханическом воздействии / А.Е. 

Гвоздев, А.Г. Колмаков, О.В. Кузовлева, 

Н.Н. Сергеев, И.В. Тихонова // Деформа-

ция и разрушение материалов. 2013.  

№ 11. С. 39-43. 

51. Гвоздев А.Е. Производство заго-

товок быстрорежущего инструмента в 

условиях сверхпластичности. М.: Маши-

ностроение, 1992. 176 с. 

52. Исследование противоизносных 

свойств пластичного смазочного компо-

зиционного материала, содержащего дис-

персные частицы слоистого модификато-

ра трения / В.В. Медведева, А.Д. Бреки, 

Н.А. Крылов, М.А. Скотникова, Ю.А. 

Фадин, С.Е. Александров, А.Е. Гвоздев, 

Н.Е. Стариков, Д.А. Провоторов, А.Н. Сер-

геев, Е.В. Агеев // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. 2016. № 1 (64). С. 75-82. 

53. Триботехнические свойства пла-

стичных смазочных композиционных ма-

териалов с наполнителями из дисперсных 

частиц меди и цинка / В.В. Медведева, 

А.Д. Бреки, Н.А. Крылов, С.Е. Алексан-

дров, А.Е. Гвоздев, Н.Е. Стариков, Н.Н. 

Сергеев, Е.В. Агеев, А.Н. Сергеев, Д.В. 

Малий, Д.А. Провоторов // Известия 

Юго-Западного государственного уни-

верситета. 2016. № 2 (65). С. 109-119. 

54. Триботехнические характеристи-

ки композиционных покрытий с матри-

цей из полигетероарилена ПМ-ДАДФЭ и 

наполнителями из наночастиц дихалько-

генидов вольфрама при трении скольже-

ния в среде жидкого смазочного материа-

ла / А.Д. Бреки, А.Л. Диденко, В.В. Куд-

рявцев, Е.С. Васильева, О.В. Толочко, 

А.Г. Колмаков, Ю.А. Фадин, Н.Е. Стари-

ков, А.Е. Гвоздев, Н.Н. Сергеев, Е.В. Аге-

ев, Д.А. Провоторов // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. 2016. № 3 (66). С. 17-28. 

55. Антифрикционные свойства ком-

позиционных материалов на основе алю-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26008671
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008671
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008671
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008671
http://elibrary.ru/item.asp?id=26008671
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577191
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577191
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577191
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1577191&selid=26008671
http://elibrary.ru/item.asp?id=27174943
http://elibrary.ru/item.asp?id=27174943
http://elibrary.ru/item.asp?id=27174943
http://elibrary.ru/item.asp?id=27174943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673753
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673753
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673753
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673753&selid=27174943
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27200249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674845
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674845&selid=27200249
http://elibrary.ru/item.asp?id=27675198
http://elibrary.ru/item.asp?id=27675198


Механизмы водородного растрескивания металлов и сплавов, связанные с усилением дислокационной активности 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

43 

миния, упрочнённых углеродными нано-

волокнами, при трении по стали 12Х / 

А.Д. Бреки, Т.С. Кольцова, А.Н. Сквор-

цова, О.В. Толочко, С.Е. Александров, 

А.А. Лисенков, Д.А.Провоторов, Н.Н. 

Сергеев, Д.В. Малий, А.Н. Сергеев, Е.В. 

Агеев, А.Е. Гвоздев // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. Серия: Техника и технологии. 2016. 

№ 4 (21). С. 11-23. 

56. Lynch S. P. Mechanisms and Kinet-

ics of Environmentally Assisted Cracking: 

Current Status, Issues, and Suggestions for 

Further Work // Metall. and Mat. Trans. A – 

2013. V. 44A. P. 1209-1229. 

57. Lynch S. P. Hydrogen embrittle-

ment phenomena and mechanisms // Corro-

sion Reviews. 30. 2012. P. 105-123. 

Поступила в редакцию 02.03.17 

_________________________ 

UDC 539.4 

N. N. Sergeev, Doctor of Engineering Science, Professor, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 

University (Tula, Russia) (e-mail: technology@tspu.tula.ru) 

S. N. Kutepov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Tula State Lev Tolstoy 

Pedagogical University (Tula, Russia)  (e-mail: kutepov.sergei@mail.ru) 

А.Е. Gvozdev, Doctor of Engineering Science, Professor, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical 

University (Tula, Russia) (e-mail:qwozdew.alexandr2013@yandex.ru 

E.V. Ageev, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor, Southwest State University 

(Kursk, Russia) (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

DISLOCATION INDUCED MECHANISMS OF HYDROGENE EMBRITTLEMENT  

OF METALS AND ALLOYES 

The paper discusses some models of hydrogen-stress cracking of metals and alloys. These models are based 

on hydrogen-dislocation interaction. It is shown that  the critical role of dislocation emissions in     AIDE mechanism 

is, in its turn, similar to HELP except for a higher localization of deformations compared with microvoids coalescence  

that is related with HELP, because that stresses needed for the dislocation propagation are high enough to boost 

general dislocation activity in   deformation zones in front of cracks.  This results in the formation of small voids on 

intersecting deformation bands. It has been observed that a crack is essentially growing due to the emission of dislo-

cations.  However the emission of dislocation towards the tip of a crack and the formation of voids in front of a crack 

contribute a lot to the process. Furthermore, the formation of voids in front of a crack makes for a short radius of the 

crack tip and low angles of the crack tip opening displacement  

The paper considers crack growing in inert media in plastic materials.  Crack plastic growth takes place mainly 

due to dislocations that originate from the sources in the deformation zone in front of the crack tip and are propagat-

ing backwards along the crack tip plane with a small or zero emission of the dislocations that start from the crack tip.  

Small number of the dislocations that originate in the sources lying closest to the crack tip  will  intersect the tip of the 

crack precisely thus promoting the crack development while the majority of the dislocation  will have either blunting 

effect or contribute to the deformation in front of the crack.  Thus to  cause a crack growth due to microvoid coales-

cence and deep cavities with shallow depressions therein on fracture surfaces there must be a large deformation in 

front of the crack.     

It is demonstrated that the cracking mechanism resulting from the AIDE mechanism will be either intergranular 

or transcrystalline depending on the location where the propagation of dislocations and formation of voids run mostly 

easily.   In case of transcrystalline cracking alternative sliding motion along the planes on either side of the crack will 

tend to minimize the reverse stress caused by previously emitted dislocations. Then the macroscopic transcrystalline 

cracking plane will divide the angle between the slide planes and the crack front will be located on the intersection 

line of the crack planes and the slide planes.  However, if there is a difference in the number of slides that occur on 

either crack side because of big differences in shear stresses on different slide planes, there will be deviations from 

the planes and directions with low refraction index. If the plane index is not low,   there still can be deviations in the 

failure planes depending on the location of nucleus voids in front of the crack.    

A detailed description of the relationship between hydrogen effect on the behavior of dislocations and voids, 

sliding motion localization and hydrogen embrittlement is still lacking, moreover, it presents a serious problem that 
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can be solved by describing the kinetics of hydrogen embrittlement process.  Thanks to their sophisticated nature    

HELP and AIDE mechanisms can be embrittlement contributors both in cracking and in the formation of cavities due 

to ductile fracture. 

Key words: dislocation emission, crack tip, HELP mechanism, AIDE mechanism, HEDE mechanism. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА В РЕАКТОРЕ 

В настоящее время ведется большое количество работ по совершенствованию технологии 

тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) для обеспечения надежной работы в условиях повышенных выго-

раний. Важным параметром таблеток с этих позиций является микроструктура. Увеличение размера 

зерна уменьшает разветвленность границ и снижает скорость миграции газонаполненных пор к 

границам зерен, являющихся путями ускоренной диффузии. 

На решение этой задачи направлено введение наноразмерных добавок к диоксиду урана исходя из 

влияния малых легирующих добавок (МЛД) на активацию роста зерна и эволюцию микроструктуры. 

Введение наноразмерных частиц различных порошков должно активизировать процесс спекания. Актива-

ция процесса спекания за счет нанодобавок является одним из направлений при разработке технологии 

новых видов материалов для атомных реакторов на быстрых нейтронах. 

В рамках представленной работы механическое активирование с одновременным измельчением 

порошков оксидов гадолиния и гидрооксидов алюминия и гадолиния (Gd2O3 №1, Gd2O3 №2, Al(OH)3 и 

Gd(OH)3) проводили в планетарной центробежной мельнице "Pulverisette 5" компании Fritsch GmbH 

(Германия). 

Технология получения ядерного горючего на основе UO2 разработана в нескольких вариантах, среди 

которых спекание с предварительным прессованием или мундштучным формованием, изостатическое и 

горячее прессование, ротационная ковка, вибрационное уплотнение, шликерное литье, экструзия и др. 

Учитывая простоту и доступность, особого внимания заслуживают холодное прессование и спекание, 

которые на сегодня являются основными для получения ТВЭЛ из UO2. 

Рассмотрены и установлены некоторые отличительные особенности структуры исходных добавок 

TiO2, Al(OH)3, Gd2O3, Gd(OH)3 и определены их основные свойства. Разработаны оптимальные режимы 

получения высокодисперсных добавок и предложен оптимальный метод введения их в смеси с UO2. 

Предложены возможные механизмы влияния высокодисперсных добавок на технологию изготовления 

таблеток. 
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*** 

Введение 

В настоящее время все большее чис-

ло стран приходит к выводу, что для удо-

влетворения возрастающих энергетиче-

ских потребностей в общей структуре 

энергетики необходим ядерный сектор. 

За последние 50 лет ядерная энергетика 
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достигла отличных технических и эконо-

мических показателей и в 30 странах со-

ставляет заметную долю в национальной 

энергетике, в ряде стран превышая 20%. 

Многие государства мира развивают 

многочисленные исследования материа-

лов, используемых в ядерной технике. 

Цель их – совершенствование существу-

ющих и создание новых материалов для 

ядерных энергетических установок и 

предприятий ядерного топливного цикла. 

Надежная и экономичная работа та-

ких установок невозможна без серьезного 

подхода к выбору материалов для каждой 

их составляющей. В этой области уже 

накопились значительные успехи. Пра-

вильное решение вопросов, возникающих 

при конструировании, проектировании и 

эксплуатации АЭС, требует четкого по-

нимания процессов, происходящих в теп-

лоносителях установки, которые опреде-

ляют требования к материалу. 

Большое значение при переработке 

расщепляющихся материалов и изготов-

лении деталей для реакторов имеет метод 

порошковой металлургии, который поз-

воляет создавать материалы необходимой 

структуры, состава и свойств. 

В тепловыделяющих элементах 

(ТВЭЛ) топливо из UO2 используется в 

основном в виде таблеток, изготавливае-

мых методами порошковой металлургии 

с предварительной обработкой исходных 

порошков, их прессованием и спеканием. 

При этом одной из важнейших задач 

обеспечения надежной и безопасной ра-

боты атомных станций является точное 

прогнозирование поведения топлива в 

процессе его эксплуатации в реакторах 

АЭС путем проведения внереакторных 

испытаний [1-12]. 

Снижение потребления урана при 

производстве энергии достигается в ос-

новном за счет увеличения глубины вы-

горания ядерного топлива, что может 

быть достигнуто за счет создания круп-

нокристаллических структур ядерных ма-

териалов с контролируемой пористостью, 

удерживающих продукты деления. 

Существующий регламент топлив-

ных циклов реакторов типа ВВЭР харак-

теризуется средним выгоранием 42–45 

МВт·сут./кг урана, что не удовлетворяет 

производителей энергии. Для повышения 

экономических показателей необходимо 

повысить его до 70 МВт·сут./кг урана. 

В настоящее время ведется большое 

количество работ по совершенствованию 

технологии ТВЭЛ для обеспечения 

надежной работы в условиях повышен-

ных выгораний. Важным параметром 

таблеток с этих позиций является микро-

структура. Увеличение размера зерна 

уменьшает разветвленность границ и 

снижает скорость миграции газонапол-

ненных пор к границам зерен, являющих-

ся путями ускоренной диффузии. 

На решение этой задачи направлено 

введение наноразмерных добавок к диок-

сиду урана исходя из влияния малых ле-

гирующих добавок (МЛД) на активацию 

роста зерна и эволюцию микроструктуры. 

Введение наноразмерных частиц различ-

ных порошков должно активизировать 

процесс спекания. 

Активация процесса спекания за счет 

нанодобавок является одним из направ-

лений при разработке технологии новых 

видов материалов для атомных реакторов 

на быстрых нейтронах.  

В связи с этим основное направление 

работы посвящено анализу методов ком-

пактирования топлива в таблетки на ос-

нове диоксида урана с нанодобавками, их 

оптимизация и поиск новых способов 

обеспечения стабильности качества про-

дукции за счет улучшения технологии. 
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Задачей данного исследования явля-

ется разработка технологии изготовления 

таблеток ядерного топлива, позволяюще-

го регулировать объем пористости, раз-

мера пор и зерна в широких пределах, от 

которых в первую очередь зависят экс-

плуатационные характеристики реактора. 

 

Рис. 1. Нанодисперсные частицы порошка Gd(OH)3 

Методика механической активации  

в планетарной мельнице 

Механическое активирование с од-

новременным измельчением порошков 

оксидов гадолиния и гидрооксидов алю-

миния и гадолиния (Gd2O3 №1, Gd2O3 

№2, Al(OH)3 и Gd(OH)3) проводили в 

планетарной центробежной мельнице 

"Pulverisette 5" компании Fritsch GmbH 

(Германия), представленной на рисунке 

1. Технические характеристики мельницы 

представлены в таблице 1. Эта мельница 

предназначена для сверхтонкого измель-

чения до коллоидальной тонкости сухих 

лабораторных проб или твёрдых матери-

алов в суспензии, а также для перемеши-

вания и совершенной гомогенизации 

эмульсий или паст. 

Механическое активирование указан-

ных выше материалов проводили в бараба-

нах из нержавеющей стали объемом (Vб) 

250 и 500 см
3
 шарами из нержавеющей 

стали диаметром (dш) 6 и 10 мм. Соотно-

шение "шары : материал" (Ш:М) варьиро-

вали в пределах от 5:1 до 10:1. Масса за-

гружаемого материала (mнав) составляла 80 

– 200 г. Скорость вращения планетарного 

диска (n) изменяли в интервале 300 – 350 

об/мин. Продолжительность механическо-

го активирования (измельчения) (τакт) со-

ставляла 20–30 мин. 
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Рис. 2. Планетарная мельница "Pulverisette 5" 

Таблица 1 

Технические характеристики планетарной мельницы 

Характер воздействия Удар, истирание 

Количество размольных барабанов 2 

Объем размольных барабанов, см
3
 250, 500 

Диаметр размольных тел (шаров) 0,5 – 40 мм 

Материал размольных барабанов и шаров нержавеющая сталь, агат 

Максимальный начальный размер частиц  10 мм 

Минимальный объем обрабатываемого материала 30 мл 

Максимальный объем обрабатываемого материала 450 (2 × 225) мл 

Размер частиц после обработки  < 1 мкм 

Скорость вращения планетарного диска 50 – 400 об/мин 

Центробежное ускорение  22 g,  где g = 9,81 м/с
2
 

 

Обработку осуществляли по 2 режи-

мам (в обоих случаях использовали ре-

верс):  

Режим 1: длительность обработки – 5 

минут; время перерыва для охлаждения – 

10 минут; 

Режим 2: длительность обработки – 3 

мин; время перерыва для охлаждения – 

15 мин. 

Условия проведения конкретных опы-

тов по механической активации/измель-

чению приведены в таблице 2. 

Свойства порошков после  

механической активации 

Свойства порошков после механиче-

ского активирования приводятся в таб-

лице 3. 

Результаты рентгенофазового анали-

за двух партий активированного оксида 

гадолиния приведены на рисунке 3 и 4.  

Дифрактограммы для обеих партий 

активированного Gd2O3 практически иден-

тичны. 
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Таблица 2 

Условия проведения опытов по механической активации/измельчению 

Условия механической активации 

Материал 

Gd2O3 

№ 1 

Gd2O3 

№ 2 
Al(OH)3 Gd(OH)3 

Vб = 250 см
3
; mнав = 100 г;  

соотношение Ш:М = 5:1; 

n = 350 об/мин; dш = 6 мм; 

τакт = 20 мин; режим 2 

+ + + – 

Vб = 250 см
3
; mнав = 100 г; 

соотношение Ш:М = 5:1; 

n = 350 об/мин; dш = 6 мм; 

τакт = 30 мин; режим 1 

+ 

3 опыта 
– 

+ 

3 опыта 
– 

Vб = 500 см
3
; mнав = 80 г; 

соотношение Ш:М = 10:1; 

n = 300 об/мин; dш = 10 мм; 

τакт = 30 мин; режим 1 

+ + + – 

Vб = 500 см
3
; mнав = 200 г; 

соотношение Ш:М = 5:1; 

n = 300 об/мин; dш = 10 мм; 

τакт = 30 мин; режим 2 

– – – 
+ 

2 опыта 

 

Таблица 3 

Свойства активированных порошков 

Материал Удельная поверхность, м
2
/г Насыпная плотность, г/см

3
 

Gd2O3 3,4 2,18 

Gd(OH)3 12,2 0,65 

Al(OH)3 (активированный) 53,2 0,57 

Al(OH)3 (стандартный)* 25,3 1,03 

* приведен для сравнения 

 

Результаты рентгенофазового анали-

за активированного гидроксида гадоли-

ния приведены на рисунке 5. 

Из представленной дифрактограммы 

явно видно появление пиков кристалли-

ческой фазы Gd(OH)3, появляющейся в 

ходе механической активации исходного 

рентгеноаморфного гидроксида гадоли-

ния. По-видимому, такой переход вызван 

локальным разогревом частиц в бараба-

нах при интенсивном ударном воздей-

ствии на них размольных тел. 

Результаты рентгенофазового анали-

за активированного гидроксида алюми-

ния приведены на рисунке 6.  

Сравнение результатов количествен-

ного рентгенофазового анализа стандарт-

ного и активированного гидроксидов 

алюминия показывает увеличение содер-

жания гиббсита (Al(OH)3) с 97 до 99 %, и 

соответственно уменьшение содержания 

бемита (AlOOH) c 3 до 1 %. Внешний вид 

частиц активированного оксида алюми-

ния приведен на рисунке 7. 
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Рис. 3. Дифрактограмма активированного оксида гадолиния (партия 1) 

 

Рис. 4. Дифрактограмма активированного оксида гадолиния (партия 2) 
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Рис. 5. Дифрактограмма активированного гидроксида гадолиния 

 

Рис. 6. Дифрактограмма активированного гидроксида алюминия 

На приведенном рисунке видны 

крупные легко разрушаемые конгломера-

ты высокодисперсных частиц. 

Приготовление смеси UO2 с добавками 

Технология получения ядерного го-

рючего на основе UO2 разработана в не-

скольких вариантах, среди которых спе-

кание с предварительным прессованием 

или мундштучным формованием, изоста-

тическое и горячее прессование, ротаци-

онная ковка, вибрационное уплотнение, 

шликерное литье, экструзия и др. Учиты-

вая простоту и доступность, особого 

внимания заслуживают холодное прессо-

вание и спекание, которые на сегодня яв-

ляются основными для получения ТВЭЛ 

из UO2. 

 



Оценка использования модифицирующих добавок для повышения производительности ядерного топлива  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

55 

 

Рис. 7. Микрофотография частиц активированного Al(OH)3 

Требования к топливным таблеткам 

по геометрическим параметрам, допус-

кам на них, химическому составу, каче-

ству поверхности и микроструктуре по-

стоянно ужесточаются, что требует оп-

тимизации технологии изготовления таб-

леток. Многолетний мировой опыт изго-

товления таблетированного топлива для 

атомных станций выработал основные 

технологические приемы получения по-

рошка оксида урана, подготовки его к 

прессованию, изготовлению самих табле-

ток. Каждый из этих этапов содержит не-

сколько операций, направленных на фор-

мирование основных качеств порошка. 

Эти свойства закладываются на стадии 

химического передела, формирование их 

продолжается при физической обработке.  

Обобщенная технологическая схема 

производства топливных таблеток приве-

дена на рисунке 8. 

 

Рис. 8. Обобщенная технологическая схема производства топливных таблеток 
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В настоящее время процесс производ-

ства порошков и таблеток не стал проще, 

чем во время его разработки. Жесткие тре-

бования конкуренции на рынке требуют 

удешевления топливной составляющей 

ядерного энергетического цикла. 

Получение спеченных таблеток со 

стабильными свойствами в заданном 

диапазоне – очень сложная задача, реше-

ние которой зависит от всех технологиче-

ских операций. 

"Сухая" технологическая схема по-

лучения таблеток, которую применяли в 

работе, включает следующие операции: 

Перед запуском порошков UO2 и до-

бавок в производство их подвергают 

входному контролю качества с определе-

нием суммарного содержания изотопов 

урана (для UO2), воды, примесей, средне-

го условного размера частиц, насыпной 

плотности, удельной поверхности. 

Затем готовят пресс-порошок, что пре-

дусматривает смешивание исходных по-

рошков, измельчение и грануляцию, а также 

смешивание со стеаратом цинка. Смеси го-

товят в смесителях различного типа, пре-

имущественно в двухконусных. 

Последующее измельчение смеси 

проводят в планетарной мельнице в тече-

ние 30 мин., после чего промежуточный 

продукт просеивают через сито с разме-

ром ячеек 63 – 80 мкм. Вторичное сме-

шивание оксидов со стеаратом цинка и 

порообразователем осуществляют в 

двухконусном смесителе в течение 30 – 

60 мин.  

Формование (прессование) топливных 

таблеток проводят на многопозиционных 

механических прессах (роторного типа). 

В ходе исследования влияния доба-

вок TiO2 и Al(OH)3 на структуру и свой-

ства конечных изделий были изготовлены 

укрупненные партии таблеток, которые 

сравнивали со стандартными таблетками 

(без добавок). Суммарное количество до-

бавок – 0,02 % масс.  

Готовые изделия получали в рамках 

обычной "сухой" технологии. Результаты 

предварительных испытаний приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Свойства спеченных таблеток 

Тип 

таблетки 

Плотность, 

г/см
3
 

Исходный  

размер зерен, мкм 

Максимальный 

размер зерен, мкм 

Выход в 

«годное», % 

Температура 

спекания, °C 

Без добавок 10,49 – 10,52 7,5 – 12,2 284 – 508 85 – 95 1725 ± 5 

Al(OH)3 10,49 – 10,52 8,5 – 12,7 265 – 449 85 – 96 1680 ± 10 

TiO2 10,45 – 10,50 12,1 – 12,2 405 – 456 95 – 98 1680 ± 10 
 

 

Как видно из таблицы, введение до-

бавок позволило уменьшить температуру 

спекания на 45
о
С и повысить качество 

таблеток. По предварительным данным 

их механическая прочность оказалась в 

1,2 – 1,5 раз выше стандартных. 

На следующем этапе работы плани-

руется приготовление таблеток с добав-

ками Gd(OH)3 и Al(OH)3 взамен Gd2O3. 

Заключение 

В результате проведенной работы 

установлены некоторые отличительные 

особенности структуры исходных по-

рошков добавок TiO2, Al(OH)3, Gd2O3, 

Gd(OH)3 и определены их основные 

свойства. Разработаны оптимальные ре-

жимы получения высокодисперсных до-
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бавок и предложен оптимальный метод 

введения их в смеси с UO2.  

Предложены возможные механизмы 

влияния высокодисперсных добавок на 

технологию изготовления таблеток. 
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A REVIEW OF MODIFYING AGENTS USE TO IMPROVE NUCLEAR FUEL PERFORMANCE  

IN THE REACTORE CORE 

Today there are numerous research works meant to improve nuclear fuel element performance in order to 

ensure reliable operation under increased burn-up conditions. In this context the pellet microstructure seems to be a 

very important parameter.  An increase in the grain size diminishes the branching of boundaries and reduces the 

migration speed of gas-filled pores to the grain boundaries which are the routes of accelerated diffusion.         

The problem can be solved by introducing nano additives to uranium dioxide considering the influence of small 

addition agents upon the grain growth activation and microstructure evolution.  The addition of nano particles of 

different powders should stimulate agglomeration process. This is one of modern tendencies in the development of 

new material technologies for fast reactors.       

In the research process the mechanical activation with simultaneous size reduction of gadolinium oxide and 

aluminum and gadolinium hydroxide powders  (Gd2O3 №1, Gd2O3 №2, Al(OH)3 and Gd(OH)3) was done in 

planetary centrifugal mill   "Pulverisette 5" made by  Fritsch GmbH company (Germany). 

The technology of UO2 nuclear fuel manufacture has been developed in several variants including the 

agglomeration with pre-pressing or extruding, isostatic and hot pressing, rotary swaging, vibratory compacting, slip 

casting, etc.    Today the main UO2 fuel element manufacturing technologies are cold pressing and agglomeration 

considering their simplicity and affordability.    

The conducted research permitted to ascertain some specific features of initial TiO2, Al(OH)3, Gd2O3, and 

Gd(OH)3 additives and determine their basic properties. The authors determined the most optimal modes of fine-

grained additives production and proposed and optimal method of their introduction into UO2 mixtures.  The paper 

also considers possible mechanisms of fine-grained additives influence on the fuel pellet production. 
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МЕТОДИКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ  

НА МАРШРУТЕ КОСМИЧЕСКОЙ СКАНЕРНОЙ СЪЁМКИ И АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ 

МАКЕТНЫХ СКАНЕРНЫХ СНИМКОВ 

Рассмотрены задачи, связанные с предупреждением чрезвычайных ситуаций, оценкой и прогнози-

рованием последствий стихийных бедствий. Показано, что эффективность решения этих задач в 

определяющей степени зависит от оперативности анализа сложившейся обстановки и текущего 

состояния объектов наблюдения на опасных территориях. При этом важнейшим источником информации 

для принятия решений являются космические снимки, прежде всего цифровые изображения, поскольку они 

могут быть переданы по высокоскоростным радиолиниям с борта космического аппарата на наземные 

пункты приёма космической информации сразу после съёмки.  Среди них особую роль играют сканерные 

снимки, получаемые оптико-электронными сканирующими системами, поскольку последние наряду с 

высокой детальностью обеспечивают регистрацию обширных территорий.  

В ходе наземной обработки снимков решаются две основные задачи, а именно, локализация объектов 

наблюдения на космических снимках, связанная с получением предварительных оценок и выдачей 

целеуказаний наземным силам и средствам для выполнения незамедлительных операций по ликвидации 

имеющихся угроз, и детальный анализ обстановки и текущего состояния объектов наблюдения с 

уточнением выданных ранее целеуказаний. При этом наиболее высокие требования по оперативности 

предъявляются к решению первой задачи. Они обусловлены необходимостью как можно быстрее найти 

расположение объектов наблюдения на обрабатываемых космических снимках.  

Рассмотрены известные методы локализации объектов наблюдения на космических сканерных 

снимках, а именно, визуальные, фотограмметрические (прямые и итерационные), корреляционные и 

аппроксимационные. Показано, что в условиях огромного объёма поступающей на обработку видовой 

космической информации, с одной стороны, и ограниченных аппаратно-программных ресурсов наземных 

пунктов обработки космической информации, с другой стороны, наиболее приемлемы фотограм-

метрические методы локализации объектов наблюдения на маршруте съёмки. Известные фотограм-

метрические методы реализуются в интерактивном режиме и не требуют больших вычислительных 

ресурсов, поскольку они основаны на простых алгебраических вычислениях в каждой итерации для одной 

точки снимка. Вместе с тем, область применения метода критична к длительности обрабатываемого 

маршрута съёмки, поскольку наряду с технологическими операциями, выполняемыми в автоматическом 

режиме (выделение фрагментов изображения), содержит выполняемые оператором операции визуальной 

оценки наличия в них объектов наблюдения.  

Для устранения отмеченных недостатков предложена и рассмотрена методика автоматической 

локализации объектов наблюдения на космических сканерных снимках обширных территорий путём 

организации их фотограмметрической обработки. Для проверки работоспособности методики и 

исследования её эффективности разработан алгоритм построения макетных сканерных снимков на 

поверхности общего земного эллипсоида. 

Ключевые слова: оценка и прогнозирование последствий стихийных бедствий, локализация объек-

тов наблюдения на космических снимках обширных территорий, оптико-электронные сканирующие 

системы, макетный сканерный снимок, фотограмметрическая обработка.  
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*** 

Введение 

Для решения задач, связанных с пре-

дупреждением чрезвычайных ситуаций, 

оценкой и прогнозированием послед-

ствий стихийных бедствий, важнейшим 

источником информации являются кос-

мические снимки, прежде всего цифро-
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вые изображения, поскольку они могут 

быть переданы по высокоскоростным ра-

диолиниям с борта космического аппара-

та на наземные пункты приёма космиче-

ской информации сразу после съёмки.  

Среди них особую роль играют сканер-

ные снимки, получаемые оптико-

электронными сканирующими системами 

(ОЭСС), поскольку последние наряду с 

высокой детальностью обеспечивают ре-

гистрацию обширных территорий. В ходе 

наземной обработки снимков в первую 

очередь решается задача локализации 

объектов наблюдения на космических 

снимках и предварительной оценки об-

становки и текущего состояния объектов 

наблюдения. При этом предъявляются 

очень жёсткие требования к оперативно-

сти, обусловленные необходимостью как 

можно быстрее найти расположение объ-

ектов наблюдения на обрабатываемых 

космических снимках. Для решения этой 

задачи в условиях огромного объёма по-

ступающей на обработку видовой косми-

ческой информации, с одной стороны, и 

ограниченных аппаратно-программных ре-

сурсов наземных пунктов обработки кос-

мической информации, с другой, наибо-

лее приемлемы фотограмметрические ме-

тоды. Для сканерных снимков, получае-

мых ОЭСС, характерна большая протя-

жённость маршрута съёмки, вследствие 

чего задача математического описания 

автоматического позиционирования объ-

екта наблюдения на маршруте съёмки по 

его известным пространственным коор-

динатам на земной поверхности, имеет 

важное прикладное значение.  

Математическая постановка задачи 

На борту космического аппарата (КА) 

в фокальной плоскости (ФП) оптико-элект-

ронной сканирующей системы (ОЭСС) 

расположены в два ряда в шахматном по-

рядке матрицы ПЗС (рис.1), работающие 

во время включения съёмочной аппарату-

ры в режиме задержки и накопления (ВЗН) 

зарядовых пакетов [1-3]. 

Положим, что нечетный ряд * мат-

риц находится впереди чётного **, а их 

порядковые номера      ̅̅ ̅̅ ̅ возрастают 

слева направо, если смотреть по направ-

лению полёта КА.   
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Рис. 1. Топология матриц ПЗС в ФП ОЭСС 
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Каждая матрица состоит из P,1p   

строк и M1,m   столбцов датчиков ПЗС, 

которые имеют геометрические  размеры 

x yl , l  и порядковые номера N1,n   

вдоль ЭЩ, где      . При этом гео-

метрический центр экспонирующей щели 

(точка О) совпадает с главной точкой ФП 

и началом системы координат (СК) Oxy, 

ось Oy которой проходит через геометри-

ческие центры первых и последних 

столбцов датчиков ПЗС соответственно 

нечётного и чётного ряда матриц, и 

направлена в сторону первой матрицы. 

Ось Ox проходит в направлении движе-

ния КА через геометрические центры 

датчиков ПЗС первой строки матрицы 

    ⁄   .  

Положение датчиков ПЗС в СК Oxy 

описывается их плоскими координатами 

{   }, где   (      ),  (   ⁄      

    ⁄    ⁄          ⁄ )          , 

     . Геометрическая структура циф-

рового изображения маршрута съёмки, 

как показано в работах [4-7], представля-

ет собой упорядоченную матрицу пиксе-

лей (рис. 2).  

n

k

Nn 

Kk 1k

1n

I

 

Рис. 2. Геометрическая структура маршрута сканерной съёмки 

Положение пикселей в этой структу-

ре определяется их порядковыми номе-

рами k 1,K,n 1,N , где k-порядковый 

номер строки, содержащей пиксель, n-

порядковый номер пикселя в строке, а 

размер – форматом 
x yl l  датчика 

ПЗС. Система координат маршрута съём-

ки Ikn называется пиксельной и является 

дискретной. Начало отсчёта I располо-

жим в геометрическом центре первого 

пикселя первой строки изображения, ось 

Ik (ось отсчетов порядковых номеров 

строк) направим в сторону увеличения 

порядковых номеров строк изображения 

через геометрические центры их первых 

пикселей, ось In (ось отсчетов порядко-

вых номеров пикселей в строке) – в сто-

рону увеличения порядковых номеров 

пикселей первой строки через их геомет-

рические центры. 

Математическую постановку задачи 

сформулируем следующим образом. 

Пусть известна векторно-матричная фо-

тограмметрическая модель  

    ( )   ( )   ( )   ( ),           (1) 

которая в обратной схеме построения связ-

ки проектирующих лучей (СПЛ) для каж-

дого фиксированного момента времени   

формирования строк маршрута сканерной 

съёмки устанавливает функциональную 

связь между гринвичскими   (     )  и 

плоскими  ( )  ( ( )  ( )  )  координа-

тами точек пересечения линии визирова-

ния (ЛВ) соответственно с земной поверх-

ностью и ФП ОЭСС, где   – фокусное рас-

стояние ОЭСС,    (  ( )   ( )   ( ))
 - 
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(5) 

гринвичские координаты центра проек-

ции S (центра масс КА),  ( )-матрица 

направляющих косинусов, описывающих 

в момент времени   угловую ориентацию 

осей СК  Oxy относительно осей грин-

вичской СК,  ( )-коэффициент пропор-

циональности. При этом, как было пока-

зано выше,  ( )  ( )-плоские координаты 

датчика ПЗС, находящегося в момент 

времени   в точке пересечения ЛВ с ФП 

ОЭСС, а X,Y,Z -гринвичские координаты 

точки пересечения этой же ЛВ с земной 

поверхностью. 

Будем считать, что известны следу-

ющие данные:  

– гринвичские координаты X, Y, Z 

некой точки земной поверхности, нахо-

дящейся в априорно неизвестном месте 

полосы захвата съёмочной аппаратуры;  

– упорядоченная по времени на ин-

тервале съёмки (     ) последователь-

ность бортовых измерений значений 

гринвичских координат, скоростей КА и 

элементов  матрицы направляющих ко-

синусов  ( ) 

{
      (  )   (  )   (  ) 

 ̇ (  )  ̇ (  )  ̇ (  )    (  )  
},   (2) 

где      ̅̅ ̅̅ ̅̅  - порядковый номер точки 

бортовых измерений;    (     ); 

конструктивные характеристики ОЭСС: 

x yl , l  ,              

Задачу автоматической локализации 

объекта наблюдения на маршруте косми-

ческой сканерной съёмки сформулируем 

вербально как задачу нахождения поряд-

ковых номеров  ̿, ̿ пикселя изображения 

точки земной поверхности с известными 

пространственными координатами      , 

а математически – в виде задачи поиска 

функции отображения [8] 

   {     }  { ̿, ̿}.                           (3) 

 

Методика локализации объекта  

наблюдения на маршруте  

космической сканерной съёмки  

Для решения поставленной задачи 

воспользуемся фотограмметрической век-

торно-матричной моделью  

Т

S

1
(t) A (t) ( (t))

(t)
r R R ,       (4) 

описывающей космическую сканерную 

съёмку в прямой схеме построения СПЛ 

[9,10]. Представим векторно-матричное 

уравнение (4) в координатной форме, вы-

разим из третьего уравнения коэффици-

ент   ( )⁄  и, подставив найденное выра-

жение в остальные уравнения, получим:  

 ( )    
   ( )(    ( ))     ( )(    ( ))     (    ( ))

   ( )(    ( ))     ( )(    ( ))   ( )(    ( ))
 

 ( )    
   ( )(    ( ))     ( )(    ( ))     (    ( ))

   ( )(    ( ))     ( )(    ( ))     ( )(    ( ))
 

 

 

Введём следующие обозначения:  

 

                       
X 11 S 21 S 31 SФ (t) а X X а Y Y а Z Z ; 

                       
Y 12 S 22 S 32 SФ (t) а X X а Y Y а Z Z ;                            (6) 

                       
Z 13 S 23 S 33 SФ (t) а X X а (t) Y Y а Z Z . 
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В системе уравнений (6) верхний ин-

декс   над параметрами обозначает, что 

они являются многочленами вида 

  = 0+ 1  + 2 t
2
+...+    

 ,             (7) 

параметры которых {        } с задан-

ной точностью аппроксимируют после-

довательности из известных по условиям 

задачи дискретных значений (2). Запи-

шем это условие более подробно. 

 

{

  
 

  
 

  
 

 (

  
( )

  
( )

  
( )

)  (

  
( )

  
( )

  
( )

)    (

  
( )

  
( )

  
( )

)                               (8) 

{

 ̇ 
 

 ̇ 
 

 ̇ 
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)  (

  
( ̇)
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)    (
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                                       (10) 

Поскольку параметры x(t), y(t) есть 

плоские координаты x, y датчика ПЗС в 

СК Oxy и в зависимости от принадлежно-

сти датчика ПЗС к чётному или нечётно-

му ряду матриц ПЗС координата x может 

принимать только два значения, а имен-

но,         или           , по-

сле несложных преобразований получим 

следующую систему уравнений [11-12]: 

**

X

x Z X

Y

Z

Z

Ф (t) 0,  если ;.

Ф(t) M l  Ф (t) f  Ф (t) 0,  

если ;

Ф (t)
y f ;

Ф (t)

Ф (t) 0.

(11) 

Первое уравнение системы (11) есть 

функционал  ( ), который в зависимости 

от принадлежности датчика ПЗС к чётному 

или нечётному ряду матриц ПЗС описыва-

ется первым или вторым уравнением. При 

этом, как видно из (6) - (10), многочлены 

   
 ( ) и   

 ( )   
 ( )   

 ( ) зависят 

только от времени. В этих условиях 

функции Фx(t), Фy(t), Фz(t) и сам функци-

онал  ( ) монотонны и дифференцируе-

мы на всём интервале съёмки. В таком 

случае оба уравнения для   ( ) имеют 

единственное решение, и оно может быть 

получено любым известным вычислитель-

ным методом, например, деления отрезка 

пополам, касательной, хорд и т.д. [13-14]. 

Основная проблема решения систе-

мы уравнений (11) состоит в неопреде-

лённости вида функционала Ф(t), по-

скольку априорно неизвестен ряд матриц 

ПЗС, в котором расположен датчик ПЗС, 
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сформировавший в момент времени t 

изображение точки земной поверхности с 

координатами X, Y, Z, а значит априорно 

неизвестно, какое значение имеет коор-

дината x в (11). Учитывая изложенное, 

особенностью предлагаемой методики 

решения задачи является проведение ги-

потез о положении зарядовых пакетов в 

матрицах ПЗС в момент формирования 

изображений этих точек (рис. 3).  
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Рис. 3. Геометрическая иллюстрация проведения гипотез 

Поскольку мы имеем дело с уже сфор-

мировавшимся маршрутом изображения, 

момент времени t формирования некото-

рой точки N земной поверхности в мат-

рицах ПЗС может быть связан только с 

геометрическими центрами последних 

столбцов нечётного или чётного ряда 

матриц ПЗС. При этом, если это нечёт-

ный ряд, то координата x в первом урав-

нении для  ( ) в системе (11) должна 

быть равна M    , а если чётный – то ну-

лю. В соответствии с этим положим, что 

изображение некоторой точки N земной 

поверхности с известными гринвичскими 

координатами       сформировано в од-

ной из матриц ПЗС чётного ряда, напри-

мер в матрице       . Тогда в соответ 

ствие с физикой процесса ВЗН зарядовых 

пакетов в момент времени t окончания 

цикла ВЗН и формирования изображения 

точки земной поверхности   
  зарядо-

вые пакеты должны находиться в точке 

   
    формирующего края чётного ряда 

матриц ПЗС, т.е. в датчике ПЗС столбца 

M с абсциссой x=x
**

=0.  

Для проверки выполнения гипотезы 

выбирается условие x=0 и из решения 

первого для  ( )  уравнения определяет-

ся время    ,̿ а из второго уравнения си-

стемы (7) – ордината    ̿ датчика ПЗС.  

После этого по формуле 

 yn E N / 2 y / l 0,5 ,         (12) 

вычисляется значение    ̿, где E – опе-

ратор округления числа в большую сто-

рону, если мантисса числа больше 0,5, и в 
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меньшую сторону, если мантисса меньше 

0,5. Если найденное значение   ̿  таково, 

что рассчитанный в соответствии с фор-

мулой  

1,если n / P ;

 , если n / P

  
  


           (13) 

порядковый номер   матрицы ПЗС  явля-

ется чётным, т.е.      , то гипотеза счи-

тается подтверждённой и искомым пара-

метрам присваиваются полученные выше 

значения, где  – целая часть числа,  
– мантисса числа, 

В противном случае считается, что 

зарядовые пакеты находятся в начале 

цикла ВЗН в нечётном ряду матриц ПЗС, 

например в точке    
  первого столбца  

матрицы ПЗС   
 

 
   с абсциссой 

x=x
*
= M    . Тогда время t = t

*
 находится 

из решения второго для  ( ) уравнения. 

После этого  из второго уравнения систе-

мы (11) определяют  новое значение 

y(  )=yM
*
, а затем по формуле (12) – зна-

чение       . Проверка: вычисленный 

по формуле (13) порядковый номер мат-

рицы ПЗС должен быть нечётным, т.е. 

    . 

Рассмотрим более подробно порядок 

решения уравнений для  ( ). Функцио-

налы   ( )   ( )   ( ), как показано 

выше,  зависят только от времени, непре-

рывны и дифференцируемы на всём ин-

тервале времени съёмки 
0 K(t , t ) , по-

скольку все входящие в него многочлены 

непрерывно дифференцируемы по этой 

переменной. Тогда в соответствии со 

следствием из первой теоремы Больцано-

Коши значения функционала 0F(t)  в 

начале 
0F(t )  и в конце 

KF(t )  интервала 

съёмки будут иметь противоположные 

знаки, а оба уравнения для F(t)  – един-

ственное решение.  

Учитывая изложенное, оба уравне-

ния для F(t)  в системе (11) решаются с 

любой наперёд заданной точностью 

kt  методом хорд [15-17]. С учётом то-

го, что максимальная точность позицио-

нирования точки на изображении ограни-

чивается размером половины элемента 

изображения, в качестве величины 
kt  

целесообразно принять величину, соот-

ветствующую половине тактового време-

ни    накопления заряда в матрице ПЗС. 

В данном случае значение 
kt  для рас-

сматриваемого типа ОЭСС составит ве-

личину порядка 1 
510  

секунды. Формула 

для расчёта значения kt  в каждой итера-

ции имеет следующий вид [18]: 

0 K K 0
k

K 0

t F(t ) t F(t )
t ,

F(t ) F(t )
                                 

где 
0 Kt , t  – известные по условиям зада-

чи значения аргумента функционала F(t)

на левом и правом концах отрезка, со-

держащего корень; 
0 KF t ,F t  – значе-

ния функционала F(t)  соответственно 

при аргументах 
0t  и 

Kt , найденные в со-

ответствии с выражениями (6)-(11).  

В качестве начальных приближений 

при расчёте 
kt  принимают значения вре-

мени включения 
0t  и времени выключе-

ния 
Kt  съёмочной аппаратуры, которым 

соответствуют значения функционала 

0F t  и 
KF(t ) . Результатом решения урав-

нения является момент времени   или    , 

который с точностью 1 510  секунды со-

ответствует значению 
kt . 

Для проверки работоспособности и 

исследования эффективности предлагае-

мой методики разработан алгоритм по-

строения макетного сканерного снимка 
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маршрута съёмки. Он включает в себя 

следующие шесть основных операций. 

1. По известным на момент прохожде-

ния КА экватора Земли элементам кепле-

ровской орбиты  П Э{a, e,i, , ,  (t )},  

выбранную дату съёмки и заданным гео-

дезическим координатам       точки Е 

на поверхности общего земного эллипсо-

ида, находят такие значения долготы вос-

ходящего узла   , истинной аномалии 

орбиты  (  ), истинного звёздного    и 

московского времени    включения съё-

мочной аппаратуры, которые должны 

обеспечить совпадение точки Е c под-

спутниковой точкой КА.  Эта процедура 

называется прокладкой трассы КА через 

заданную точку земной поверхности и 

подробно описана в работе авторов [18]. 

2. По элементам кеплеровской ор-

биты Е П Е{a, e,i, , ,  (t )}  рассчиты-

ваются гринвичские координаты и со-

ставляющие скорости движения КА 

  (  )   (  )   (  )  ̇ (  )  ̇ (  )  ̇ (  ) 

на момент времени включения съёмочной 

аппаратуры      .  

3. Далее задаётся режим, начальный 

ракурс  (  )  (  ) и азимут съёмки  (  ). 

Например, режим с постоянным ра-

курсом съёмки, при котором  (  )  

 (  )              (  )     (  )         , 

 (  )   (  )       , после чего вычис-

ляются значения элементов    (  ) матри-

цы направляющих косинусов  (  ), на-

правляющие косинусы центральной ли-

нии визирования  

     (  )  (   (  )  
 
 (  )  

 
 (  ))  

при n=N/2,       и линий визирования 

     (  ) с датчиков ПЗС     и n=N, 

расположенных в крайних матрицах с 

номерами     (       ) и     

(   ). 

4. После этого моделируются борто-

вые измерения параметров съёмки, для 

чего на интервале съёмки (     ) форми-

руется множество точек      ̅̅ ̅̅ ̅̅ , для ко-

торых задаются значения    (     ) и 

рассчитываются значения параметров  

{
      (  )   (  )   (  ) 

 ̇ (  )  ̇ (  )  ̇ (  )    (  )  
}. 

5. По методу наименьших квадратов 

рассчитываются значения коэффициентов 

многочленов замещающих моделей (8) - 

(10) линейных и угловых ЭВО маршрута 

съёмки. 

6. Задаётся множество порядковых 

номеров {     } пикселей сканерного 

снимка маршрута съёмки, где    , для 

которых по формулам, приведенным в 

работах авторов [1-5], вычисляются гео-

дезические и гринвичские координаты на 

поверхности общего земного эллипсоида. 

Предлагаемый алгоритм построения 

макетного сканерного снимка в отличие 

от известных не требует использования 

цифровых моделей местности и инвари-

антен к выбору района расположения те-

стового участка в пределах всей поверх-

ности Земли, что может иметь важное 

значение при моделировании ряда задач, 

связанных с фотограмметрической обра-

боткой космических сканерных снимков.  
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A TECHNIQUE OF AUTOMATIC LOCALIZATION OF SURVEILLANCE OBJECTS ON  

THE ROUTE OF SPACE SCANNER SURVEY AND THE ALGORITHM OF CONSTRUCTING 

PROTOTYPE SCANNER IMAGES 

The article considers the tasks related to the prevention of emergency situations and the assessment and pre-

diction of the consequences of natural disasters. It is shown that the effectiveness of these problems solution de-

pends to a high degree on the efficiency of the analysis of the existing situation and the current state of the objects of 

surveillance in hazardous areas. At the same time, the most important source of information for decision-making are 

space images, primarily digital images, since they can be transmitted over high-speed radio-frequency transmission 

lines from the spacecraft to ground space information receiving points immediately after the survey. Scanner images 

obtained by optoelectronic scanning systems are among them and of special importance, since optoelectronic scan-

ning systems ensure the registration of vast territories with high detail. 

During the ground images processing, two main tasks are solved, namely, the localization of surveillance ob-

jects in satellite imagery, connected with obtaining preliminary assessments and issuing target designations to 

ground forces and facilities for performing immediate operations aimed at eliminating existing threats, and detailed 

analysis of the situation and the current state of the surveillance objects with the clarification of previously issued tar-

get designations. In this case, the highest requirements for operational response are imposed on the solution of the 

first task. They are caused by the need to find the location of surveillance objects on the space imagery being pro-

cessed as soon as possible. 
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The known techniques of the localization of surveillance objects on space scanner images, namely, visual, pho-

togrammetric (direct and iterative), correlation and approximation ones are considered. It is shown that on the one 

hand, in conditions of a huge amount of incoming for processing specific space information, and limited hardware and 

software resources of ground stations for processing space information, on the other hand, photogrammetric tech-

niques for localizing surveillance objects on the survey route are the most acceptable ones. The known photogram-

metric techniques are applied in the interactive mode and do not require large computational resources, since they 

are based on simple algebraic calculations in each iteration for a single point of an image. At the same time, the 

scope of the technique is critical to the duration of the survey route being processed, since along with the technologi-

cal operations performed in the automatic mode (selection of image fragments) it contains the operations of the oper-

ator performing a visual assessment of the presence of surveillance objects in images.  

To eliminate the identified shortcomings, a technique for automatic localization of surveillance objects in space 

scanner images of vast territories by organizing their photogrammetric processing was proposed and considered. To 

test the efficiency of the technique and to study its effectiveness, an algorithm for constructing prototype scanner im-

ages on the surface of a common terrestrial ellipsoid has been developed. 

Key words: assessment and prediction of the consequences of natural disasters, localization of surveillance 

objects in space images of vast territories, optoelectronic scanning systems, prototype scanner image, photogram-

metric processing. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  

СТАЛЬНЫХ ФИБР, РАВНОНАПРАВЛЕННО РАСПОЛОЖЕННЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНО  

УСИЛИЮ В МЕЛКОЗЕРНИСТОМ ШЛАКОБЕТОНЕ 

В настоящее время все более актуальным становится использование современных технологий. 

Это касается и строительства и норм проектирования конструкций. Появляется необходимость более 

широкого использования компьютерных технологий, что позволит в будущем с помощью нелинейной 

деформационной модели решать многофакторные задачи с учётом фактического напряжённо-

деформированного состояния конструкций на всех стадиях их работы.  

Целью настоящей работы является исследование характера взаимовлияния стальных фибр, 

равнонаправленно расположенных параллельно усилию в мелкозернистом шлакобетоне, в частности, 

определение коэффициента, характеризующего изменение величины вклада в работу элемента фибровой 

арматуры в зависимости от длины заделки соседних фибр в шлакобетоне и качества сцепления между 

ними, а также построение графической модели работы стальных фибр в матрице шлакобетона,  диа-

грамм деформирования (состояния) бетона, арматуры и фибры, которые являются интегральной 

характеристикой физико-механических свойств материалов. 

Проведены испытания на выдёргивание стальных фибр с одиночными отгибами по концам из 

мелкозернистого шлакобетона. Получены экспериментальные зависимости смещения фибр от 

приложенной нагрузки. На основе результатов анализа экспериментальных данных предложены формулы 

для определения значений координат кусочно-линейных диаграмм «нагрузка-смещение», описывающих 

смещение единичной фибры из мелкозернистого шлакобетона, что позволяет сделать выводы об их 

взаимовлиянии на  анкерующую способность в мелкозернистом шлакобетоне. 

Предложены зависимости для определения коэффициента, характеризующего изменение величины 

вклада в работу элемента фибровой арматуры в зависимости от длины заделки соседних фибр в 

шлакобетоне и качества сцепления между этими фибрами и шлакобетоном-матрицей. 

В работе также представлены универсальные зависимости, которые служат для построения 

аналитических кусочно-линейных диаграмм «нагрузка-смещение» и описывают работу фибры, заделанной 

в мелкозернистый шлакобетон, при осуществлении расчётов элементов строительных конструкций из 

сталефиброшлакобетона на ЭВМ по диаграммной методике. 

Ключевые слова: мелкозернистый шлакобетон, фибра, сталефиброшлакобетон, прочность шлако-

бетона на сжатие. 
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*** 

Современный этап развития норм про-

ектирования сталефибробетонных (СФБ) 

конструкций характеризуется необходи-

мостью более широкого использования 

компьютерных технологий. Это позволя-

ет с помощью нелинейной деформацион-

ной модели решать многофакторные за-

дачи с учётом фактического напряжённо-

деформированного состояния конструк-

ций на всех стадиях их работы. Основу 

этой модели составляют диаграммы де-

формирования (состояния) бетона, арма-

туры и фибры, которые являются инте-

гральной характеристикой физико-меха-
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нических свойств материалов и могут 

быть описаны различными математически-

ми выражениями, что предопределяет точ-

ность получаемых расчётных данных [1].  

Исследование характера поведения 

стальных фиброволокон в матрице бетона 

имеет целью построение общей модели 

поведения сталефибробетона при слож-

ных видах нагружения как в упругой ста-

дии, так и в стадии трещинообразования; 

причём в последнем случае особое значе-

ние приобретают данные о работе еди-

ничного фиброволокна при его смещении 

(выходе) в шлакобетоне-матрице. В 

настоящее время задачи изучения работы 

фибр актуализируются расширением 

применения СФБ конструкций из бето-

нов, позволяющих использовать для их 

производства вторичные отходы различ-

ных отраслей промышленности и мест-

ные заполнители, что способствует эко-

номичному потреблению материальных и 

энергетических ресурсов, снижению сто-

имости и трудоёмкости технологических 

процессов. К таким бетонам, в частности, 

относится мелкозернистый шлакобетон 

на основе отсева от дробления литого 

шлакового щебня [3]. Мелкозернистый 

шлакобетон нашёл своё применение при 

проектировании конструкций транспорт-

ных сооружений: в устройстве оснований 

дорожных одежд из сталефиброшлакобе-

тона (СФШБ) классов бетона-матрицы 

В10, В15 и др. 

Теоретические предпосылки расчёта 

прочности фибробетона как композици-

онного материала в упругой стадии осно-

вываются на законе аддитивности с учё-

том особенностей работы бетонной мат-

рицы. При этом несущая способность се-

чения элемента определяется исходя из 

более низких значений модуля упругости 

и уровня предельных деформаций матри-

цы по сравнению с этими же параметрами 

для армирующих волокон. При осевом 

растяжении в предельной стадии учитыва-

ют работу одних только волокон (фибр) 

[2]. В данном случае уравнение прочно-

сти фибробетона со свободной ориента-

цией фибр в объёме элемента имеет сле-

дующий вид: 

fbt red f fvR R , 

red p or an , 

где fv - объёмный процент армирования, 

Rf – прочность фибры на растяжение; red 

– коэффициент приведения фибрового 

армирования к направленному; p, or, an 

– коэффициенты, учитывающие соответ-

ственно: вероятность пересечения фиб-

рами расчётной плоскости СФБ элемента, 

вероятное отклонение направления усилий 

в фибрах от направления расчётной плос-

кости, вероятную анкеровку фибр [2]. 

Такой подход применим в случае, 

когда прочность бетонов сравнительно 

высока и степень взаимовлияния фибр в 

расчётном сечении элемента пренебре-

жительна мала. В случае ШБ классов 

В5…В20 такое взаимовлияние суще-

ственно, и для его учёта необходимо вве-

дение числового коэффициента. 

Целью настоящей работы является 

исследование характера взаимовлияния 

стальных фибр, равнонаправленно распо-

ложенных параллельно усилию в мелко-

зернистом шлакобетоне, в частности, опре-

деление коэффициента, характеризующего 

изменение величины вклада в работу 

элемента фибровой арматуры в зависи-

мости от длины заделки соседних фибр в 

шлакобетоне и качества сцепления между 

ними. 

В проведённых исследованиях в ка-

честве волокна использовалась фибра 

«Драмикс» бельгийской фирмы «Бекарт», 
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длиной lf = 60 мм, диаметром df = 0,8 мм, 

с временным сопротивлением разрыву  

Rf = 980-1200 МПа.  

Опытные образцы и схемы анкеров-

ки фибры в образцах представлены на 

рисунке 1а. Геометрические характери-

стики фибры и образца приведены на ри-

сунке 1б. При изготовлении образцов ис-

пользовались комбинации следующих ан-

керовок фиброволокон в матрице бетона: 

10 мм, 20 мм и 30 мм. Расстояние между 

фибрами в образце составляло 5 мм (мак-

симальный размер фракции отсева от 

дробления литого шлакового щебня). 

В исследуемых составах использова-

лись в качестве вяжущего цемент марки 

ПЦ-500 D0 Липецкого цементного завода 

и пластифицирующая добавка Реламикс 

(10% раствор), а в качестве заполнителя – 

отсев от дробления литого шлакового 

щебня фракции 0...5 мм с насыпной 

плотностью от 1085 до 1135 кг/м
3
. В ис-

следованиях использовались бетоны 

классов В7,5 (М100), В15 (М150), В20 

(М200), В25 М(250). 

Всего было проведено 144 отдельных 

испытания, - по три опытных образца на 

каждый вариант комбинации анкеровки и 

класса шлакобетона. 

Прочность бетона на сжатие опреде-

лялась предварительно на стандартных 

образцах согласно указаниям ГОСТ 

10180-90. Твердение бетона происходило 

в лабораторных условиях в течение 50-ти 

суток при температуре 18±2°С и влажно-

сти 65±5%. 

В таблице 1 представлены значения 

заделки фиброволокон для каждого типа 

образцов. 

Испытания проводились в специаль-

но разработанном устройстве, позволяю-

щем определять смещение фибры при 

выходе из бетона-матрицы [4]. Схемы 

нагружения, закрепления и фотоиллю-

страции образцов в захватах установки 

представлены на рис. 2а. Смещение фибр 

измерялось с помощью индикаторов ча-

сового типа с ценой деления 0,001 мм, 

который имеет рабочий ход штока 1 мм. 

 

 

Рис. 1. Опытные образцы: а – анкеровка центральной фибры: 1) lf,an =10 мм, 2) lf,an =20 мм;  

3) lf,an =30 мм; б – геометрические характеристики фибры и испытательного образца 
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Таблица 1 

Значения анкеровок фибр для каждой серии испытаний 

№ серии 
№ комбинации 

анкеровки фибр 

Анкеровка централь-

ной фибры, lf,an, мм 

Анкеровка соседних 

фибр, с

f ,anl , мм 

с

f ,an

f ,an

l

l
 

1 

1 

10 

0 0 

2 10 1,0 

3 20 2,0 

4 30 3,0 

2 

1 

20 

0 0 

2 10 0,5 

3 20 1,0 

4 30 1,5 

3 

1 

30 

0 0 

2 10 0,33 

3 20 0,67 

4 30 1,0 

 

Данный индикатор упирался в шляп-

ку специально изготовленной подвижной 

опоры, которую в случае необходимости 

можно фиксировать. В ходе эксперимен-

та данная опора вручную неоднократно 

перемещалась и фиксировалась, что поз-

воляло измерить нагрузку при любом 

смещении фибры. 

Режим нагружения был монотонный, 

с одинаковой скоростью. Временную вы-

держку составляли паузы в 5-10 секунд, 

требуемые для изменения положения 

опоры для штока индикатора. Изредка 

наблюдались эффекты кратковременной 

ползучести при нагружении. 

На рисунке 2б представлены усред-

нённые эмпирические кривые зависимо-

сти «смещение-нагрузка» для трёх серий 

испытаний: класс бетона – В25 (Rm = 27,6 

МПа), цифрами обозначены графики, со-

ответствующие комбинациям анкеровок 

фибр, представленным в таблице 2. 

Большинство исследователей пред-

лагают описывать диаграмму «нагрузка-

смещение» посредством характерных то-

чек, полученных из анализа эмпириче-

ских кривых выхода гладкой фибры из 

бетона [5, 6, 7]. Такие диаграммы явля-

ются кусочно-линейными и имеют раз-

личный вид, который зависит как от 

прочностных характеристик бетона и 

фибры, так и от величин, определяющих 

характер взаимодействия стальной фибры 

и бетона. 

Кривые «нагрузка-смещение» загру-

женной единичной фибры с одиночным 

отгибом на конце можно также предста-

вить в кусочно-линейном виде. Пред-

ставленная на рис. 3а диаграмма и, соот-

ветственно, эмпирические зависимости 

для определения координат точек на ней 

получены для случая смещения единич-

ного волокна, заделанного в шлакобетон 

параллельно оси приложения нагрузки,  

т. е. на основе анализа серий эксперимен-

тов с комбинацией №1 (см. табл. 1).  
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Рис. 2. а – Схемы нагружения (1) и фотоиллюстрация закрепления образца в захватах установки (2);  

б – Экспериментальные зависимости «нагрузка-смещение» загруженных концов фибр, заделанных в 

шлакобетон класса В25 (М250): 1) для 1-й серии испытаний, 2) для 2-й серии, 3)  для 3-й серии; 

цифрами обозначены номера комбинаций анкеровок фибр 

Анализ экспериментальных данных 

позволил получить зависимости, опреде-

ляющие значения координат характери-

стических точек диаграммы «нагрузка-

смещение» для фибры с одиночным от-

гибом на конце: 

для точки H01: 
H01

W 1 0,02R
m

  , 

  m anH01
P 355 11R 0,55 0,015l   ; 

для точки H02: H02 H01W 3W , 

H02 H01P 0,7P ; 

для точки H03: H03 H01W 6W , 

H03 H01P 0,6P ; 

для точки H04: H04 H01W 8W , 

H04 H01P 0,4P . 

Здесь lf,an – длина заделки фибры 

(мм); WH0i – абсцисса точки (смещение 

фибры, мм); PH0i – ордината точки 

(нагрузка, Н). 

Анализ полученных эксперимен-

тальных диаграмм для фибр, заделанных 

в комбинациях 2-4, позволяет сделать 

выводы об их взаимовлиянии на  анкеру-

ющую способность в мелкозернистом 

шлакобетоне. Соседние фиброволокна 

оказывают влияние на работу централь-

ной фибры. Вычисление работы цен-

тральной фибры в случае комбинаций 2-4 

осуществляется посредством разделения 

общей работы комбинации фибр на рабо-

ту каждой фибры в отдельности.  

Отметим, что при анализе экспери-

ментальных кривых гипотезу равно-

нагруженности трёх фибр, которые вы-

дёргивают одновременно, можно приме-

нить только для двух крайних фибр из-за 

их симметричного расположения. На 

крайние и средние фибры нагрузка (и со-

ответственно работа усилий при выдер-

гивании) будет распределятся пропорци-
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онально их жёсткости на выдергивание, в 

каждый момент испытаний это соотно-

шение будет разным. С учётом этого фак-

тора, нагрузка на каждую фибру рассчи-

тывалась в зависимости от длины заделки 

фибры в шлакобетоне. 

Например, на диаграмме, получен-

ной при испытании образца второй серии 

с комбинацией №2 (рис. 3б), тёмная об-

ласть под диаграммой – работа трёх 

фибр, светлая область – работа единич-

ной центральной фибры, соседние фибры 

на последнем участке вышли из матрицы 

бетона. Из работы, выделенной тёмно-

серым цветом, вычитается работа сосед-

них фибр, известная из диаграмм работы 

единичной фибры (комбинация №1), ко-

торые будут различны в зависимости от 

длины заделок соседних фибр. 

 

 

Рис 3. а – кусочно-линейная диаграмма «нагрузка-смещение» для стальной фибры с одиночным 

отгибом на конце; б – работа фибр в матрице шлакобетона (серия испытаний №2,  

комбинация фибр №2, класс шлакобетона В20 (М250)) 

Сравнивая полученную работу цен-

тральной фибры с работой единичной 

фибры с той же анкеровкой, получим ко-

эффициент изменения работы kA. 

В результате обработки опытных 

данных получена зависимость для опре-

деления коэффициента kA, характеризу-

ющего изменение величины вклада в ра-

боту элемента фибровой арматуры в за-

висимости от длины заделки соседних 

фибр в шлакобетоне и качества сцепле-

ния между ними.: 

 

 

2

f
A f ,an

m

f
f ,an

m

k 0,24 l 2,7
R

7,7 0,52 l 1,
R


    


    

             (1) 

где с

f f ,an f ,anl / l  , Rm – кубиковая проч-

ность шлакобетона. 

На рисунке 4а графически представ-

лен пример области, в которой лежат 

значения коэффициента kA для шлакобе-

тона класс В15 (М150) (Rm = 18,3 МПа) в 

зависимости от величины f: кривая 1 

применима для фиброволокон первой се-

рии испытаний (lf,an =10 мм), 2 – для вто-

рой серии (lf,an =20 мм) и 3 – для третьей 

серии (lf,an =30 мм) испытаний; точками 

здесь обозначены эмпирические значения 

коэффициента. Заметим, что для одних и 

тех же значений величины f возможны 

случаи увеличения работы центральной 
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фибры (kA>1), а также случаи уменьше-

ния её работы (kA<1). 

В случае использования кусочно-ли-

нейных диаграмм, коэффициент kA опре-

деляет, во сколько раз увеличится (умень-

шится) площадь под кусочно-линейной 

диаграммой. При этом влияние данного 

коэффициента на ординаты характери-

стических точек диаграммы зависит от 

величины f, т.е. от взаимного располо-

жения центральной и соседних фибр. На 

рис. 4б и 4в представлены фотоиллю-

страции треков для некоторых образцов 

после испытания и схематичные картины 

трещинообразования. 

 

Рис. 4. а – область значений коэффициента kA; б – фотоиллюстрации треков фибры  

в поперечном сколе образцов после испытания; в – характер образования микротрещин  

в зависимости от расположения фибр 

Все случаи взаимного расположения 

центральной и соседних фибр можно 

условно разделить на три типа. 

1. Анкеровка центральной фибры не 

превышает среднее значение анкеровок 

соседних фибр, с

f ,an f ,anl l . В этом случае, 

если lf,an=10 мм и kA>=1,1 практически на 

всей стадии нагружения будет происхо-

дить незначительное повышение работы 

центрального волокна, поскольку микро-

трещины, возникающие в шлакобетоне 

при нагружении и распространяющиеся в 

разных направлениях от соседних фибр, 

затрудняют развитие друг друга и разви-

тие микротрещин, имеющихся в бетоне 

до нагружения. В ином случае, когда 

lf,an>10 мм и kA<1, будет иметь место не-

значительное понижение работы. В этих 

случаях ординаты точек H01, H02, H03, H04 

будут изменены в 0,9kA раз: 

0i A 0iP 0,9k P  . 
(

(2) 

2. Анкеровка центральной фибры 

равнозначна анкеровкам соседних фибр, 
с

f ,an f ,anl l . Здесь также на начальной ста-

дии нагружения будет происходить изме-

нение работы центрального волокна из-за 

препятствующих развитию друг друга 

микротрещин в бетоне. В дальнейшем, 

когда фибра выпрямится и лишится отги-

ба на конце, развитие трещин будет но-

сить незначительный характер. Измене-

б) 

а) 

2) 

1) 

3) 

в) 
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ние значений ординат точек H01, H02, H03, 

H04, аналогично случаю 1, будут зависеть 

от значения коэффициента kA: 

01 A 01P 0,9k P  , 02 A 02P 0,8k P  ,  

03 A 03P 0,7k P  , 04 A 04P 0,6k P  . 

 

(3) 

3. Анкеровка центральной фибры 

превышает среднее значение анкеровок 

соседних фибр, с

f ,an f ,anl l . В этом случае 

лишь на первой стадии нагружения будет 

происходить увеличение работы цен-

тральной фибры, в дальнейшем пустоты, 

образовавшиеся в результате выхода со-

седних фибр, будут способствовать раз-

витию микротрещин и разрушению бетона, 

вследствие чего будет иметь место умень-

шение работы центральной фибры. В этом 

случае ордината точки H01 будет увеличена 

(на ≈10-15%); ординаты точек H02, H03, H04 

будут уменьшены (на ≈40-60%): 

 

01 A 01P 1,13k P  , 02 A 02P 0,94k P  ,       

03 A 03P 0,7k P  , 04 A 04P 0,6k P  .         (4) 

Заметим, что при изменении ординат 

характеристических точек кусочно-ли-

нейной диаграммы «нагрузка-смеще-ние» 

общее изменение площади диаграммы 

произойдёт в kA раз. Расчётные обосно-

вания о характере влияния соседних фибр 

на работу средней расчетной центральной 

фибры для бетона класса В15 (М150) (Rm 

= 18,3 МПа) представлены в таблице 2. 

Зависимости (1)-(4) являются уни-

версальными и служат для построения 

аналитических кусочно-линейных диа-

грамм «нагрузка-смещение», описываю-

щих работу фибры, заделанной в мелко-

зернистый шлакобетон, при осуществле-

нии расчётов элементов строительных 

конструкций из сталефиброшлакобетона 

на ЭВМ по диаграммной методике. 

Таблица 2 

Значения анкеровок фибр для каждой серии испытаний 

№ 

се-

рии 

Анкеровка 

центральной 

фибры, lf,an, 

мм 

 

Средние значения P, Н 

(получены из эксперимен-

тальных диаграмм) 

Расчётные значения P , Н 

(получены по формулам (1)-

(4)) 

P01 P02 P03 P04 01P  02P  03P  04P  

1 10 

0 325,9 273,9 180,3 143,9 389,4 272,6 233,6 155,8 

1,00 376,5 249,0 193,6 105,1 389,0 242,1 181,5 103,8 

2,00 402,1 293,5 250,0 160,7 410,0 287,0 245,9 164,1 

3,00 410,3 280,4 261,3 171,8 417,0 291,9 250,2 166,9 

2 20 

0 488,3 355,4 306,5 260,0 472,9 331,0 283,7 189,2 

0,50 503,6 281,3 189,7 110,1 507,6 295,6 188,7 107,8 

1,00 410,6 267,3 203,4 100,5 408,6 254,2 190,6 108,9 

1,50 428,9 297,8 260,7 182,4 434,1 303,9 260,4 173,7 

3 30 

0 590,1 450,3 400,1 306,3 556,3 389,4 333,8 222,5 

0,33 547,3 330,1 214,9 118,6 553,2 322,1 205,6 117,5 

0,66 208,1 296,4 193,4 114,7 515,5 300,1 191,6 109,5 

1,00 410,3 254,4 180,0 111,3 400,5 249,2 186,9 106,8 
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EQUIDIRECTIONALLY LOCATED IN PARALLEL TO FORCE IN FINE-GRAINED  

SLAG CONCRETE 

At present, the use of modern technologies is becoming more urgent. This concerns both construction engi-

neering and structural design standards. There is a need for a wider use of computer technology, which will allow 

solving multifactorial tasks taking into account actual stress-strain state of structures at all the stages of their opera-

tion with the help of a nonlinear deformation model in the future. 

The objective of this work is to study the nature of the interaction of steel fibers equidirectionally located in par-

allel to force in fine-grained slag concrete, in particular, to determine the coefficient characterizing the change in the 

contribution to the work of the fibre reinforcement unit depending on the length of the adjacent fibers embedment in 

the slag concrete and the quality of adhesion between them, and construction of a graphical model of steel fibers 

operation in cinderblock matrix, diagrams of deformation (state) of concrete, reinforcement and fiberы which are an 

integral characteristic of physical and mechanical properties of materials.  

Tests for the extraction of steel fibers with single offset bends at the ends of fine-grained slag concrete have 

been carried out. Experimental dependences of steel fibers displacement on the applied load have been obtained. 

Based on the results of the experimental data analysis, formulas for determining the coordinates of piecewise-linear 

‘load-displacement’ diagrams are proposed; they describe the displacement of a single fiber from fine-grained slag-

concrete, which allows drawing conclusions concerning their mutual influence on the anchoring ability in fine-grained 

slag concrete. 

Dependencies for determining the coefficient characterizing the change in the contribution to the work of the fi-

bre reinforcement unit depending on the length of the adjacent fibers embedment in the slag concrete and the quality 

of adhesion between these fibers and the slag concrete-matrix are proposed.  

The work also presents common dependencies, which can be used to construct analytical piece-wise diagrams 

‘load-displacement’ and describe the work of fiber embedded in fine-grained slag concrete when calculating the units 

of building structures from steel-fiber-slag-concrete by means of a computer using the diagram technique. 

Key words: fine-grained slag concrete, fibre, steel-fiber-slag-concrete, slag concrete compression breaking 

strength. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОЗОЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЕННОГО ЗЕРНА  

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ  

Для предпосевной обработки семенного зерна часто применяют протравливатели, однако для 

улучшения эффекта обработки предложено использовать аэрозольную установку. Данная установка 

осуществляет аэрозольно-тепловую обработку семян зерновых культур перед посевом с возможностью 

длительного хранения зерна после обработки. Установка для аэрозольной обработки семенного зерна 

защитно-стимулирующими веществами представляет собой вертикальную смесительную камеру с 

наклонными полками, расположенными в ней под определенным углом. В смесительную камеру 

генератором горячего тумана марки BF -150 подается аэрозоль защитно-стимулирующих веществ. 

Установка для аэрозольной обработки семенного зерна защитно-стимулирующими веществами 

устанавливается под норией или бункером. Перед выгрузкой семян заранее включают генератор горячего 

тумана, в результате движения двух потоков зерна вниз по наклонным полкам, а аэрозоля температурой 

50-60 
o
C вверх происходит обработка. Установлено, что эффективность обработки также зависит от 

скорости движения по полке, которая определяется углом наклона полки и начальным положением зерна 

на полке в момент начала движения. 

Экспериментальные исследования показали, что наиболее значимым фактором является угол 

наклона полки, значимость второго фактора, начального положения зерна на полке, имеет существенно 

меньшее значение. Расстояние между полками стоит выбирать исходя из соображений ограничения 

скорости соударения при пересыпании зерна  с полки на полку, а так же обеспечения наименьшего 

сопротивления перемещению восходящего потока аэрозоля. Эффективность предпосевной аэрозольной 

обработки семян защитно-стимулирующими веществами зависит от скорости встречных потоков. 

Совместное тепловое и химическое воздействие способствует активизации физиологических процессов 

в семенах и появлению дружных всходов. 

Ключевые слова: предпосевная обработка семян, защитно-стимулирующие вещества, установка 

для аэрозольной обработки, нагрев семян, поток горячего аэрозоля, аэрозольная обработка. 
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*** 

Предпосевная обработка семян вклю-

чает систему приемов, улучшающих по-

севные свойства семян, для появления 

равномерных всходов и повышения про-

дуктивности растений. Предпосевная об-

работка предполагает калибровку (удале-

ние щуплых и мелких семян), замачива-

ние в растворах защитно-стимулиру-

ющих веществ, термическую обработку и 

другие процедуры [1,6]. 
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Для обработки семенного зерна часто 

применяют протравливатели, для улучше-

ния эффекта обработки предложено ис-

пользовать аэрозольную установку. Данная 

установка осуществляет аэрозольно-теп-

ловую обработку семян зерновых культур 

перед посевом с возможностью длитель-

ного хранения зерна после обработки 

[2,3,4,5]. Установка для аэрозольной об-

работки семян защитно-стимулирующи-

ми веществами обеспечивает низкий рас-

ход рабочего раствора, нагрев семян и 

способствует испарению излишней влаги 

[5, 7,13,14]. 

Установка для аэрозольной обработ-

ки семенного зерна защитно-стимулиру-

ющими веществами представляет собой 

вертикальную смесительную камеру с 

наклонными полками, расположенными в 

ней под определенным углом. В смеси-

тельную камеру генератором горячего 

тумана 4 марки BF -150 подается аэро-

золь защитно-стимулирующих веществ. 

Генератор горячего тумана 4 имеет каме-

ру сгорания с форсункой и свечой зажи-

гания. При сгорании топлива объем газо-

вой смеси увеличивается и образует по-

ток в жаровой трубе 3, где за счет эжек-

тирования рабочего раствора образуется 

аэрозоль [9,10].  

Общий вид установки для аэрозоль-

ной обработки семенного зерна защитно-

стимулирующими веществами представ-

лен на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема установки для аэрозольной обработки семенного зерна защитно-стимулирующими 

веществами: 1 – смесительная камера; 2 – наклонные полки; 3 – жаровая труба генератора  

горячего тумана; 4 – генератор горячего тумана BF -150; 5 – основание 

Установка для аэрозольной обработ-

ки семенного зерна защитно-стимулиру-

ющими веществами устанавливается под 

норией или бункером. Перед выгрузкой 

семян заранее включают генератор горя-

чего тумана, в результате движения двух 

потоков зерна вниз по наклонным пол-

кам, а аэрозоля температурой 50-60 
o
C 

вверх происходит обработка. Из-за раз-

ницы температур семян и аэрозоля про-

исходит фазовый его переход в жидкость 

на поверхности зерен, что способствует 

созданию устойчивой плёнки защитно-

стимулирующих веществ на поверхности 

зёрен [3,8,15]. Восходящий поток горяче-

го аэрозоля будет засасывать окружаю-

щий воздух в смесительную камеру, и 

охлаждать семена с удалением излишней 
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влаги с поверхности зерен. Эффектив-

ность обработки возрастает благодаря 

многократному контакту аэрозоля с се-

менами, при пересыпании семян с полки 

на полку в восходящем потоке [5,14].  

Установлено, что эффективность об-

работки также зависит от скорости дви-

жения по полке, которая определяется 

углом наклона полки и начальным поло-

жением зерна на полке в момент начала 

движения. 

Для исследования процесса движе-

ния зерна по полке была разработана ла-

бораторная установка, представленная на 

рис 2. 

 

Рис. 2. Общий вид лабораторной установки для исследования процесса движения зерна  

Установка представляет собой шта-

тив, на котором закреплена наклонная 

пластина из металла, используемого при 

изготовлении полок (сталь – 0.8кп). Для 

установления параметров движения на 

заднем плане была установлена измери-

тельная диаграмма. Движение зерна сни-

мали с помощью камеры NikonD5200. 

Процесс движения зерна снимали в 

режиме наивысшего качества с последую-

щей расшифровкой полученных изображе-

ний с помощью программы для профессио-

нальной обработки видео «VegasPro 13.0». 

Калибровка камеры производилась с по-

мощью устройства, имеющего движу-

щийся с постоянной скоростью 1м/с, 

1,5м/с и 2 м/с объект. Достоверность по-

лученных данных оценивалась с помо-

щью критерия Фишера. Угол наклона ме-

таллической пластины устанавливается с 

помощью угломера марки «УМ». 

Для исключения влияния случайных 

факторов на процесс движения зерна, 

зерно насыпали на наклонную металли-

ческую пластину и удерживали с помо-

щью другой пластины на нужном уровне 

(начальное положение). Затем пластину 

резко убирали и снимали движение зерен. 

Благодаря резкому поднятию пластины 

вверх, начальная скорость зерна в экспе-

рименте отсутствовала.  

В качестве материала для исследова-

ния использовалось зерно пшеницы сорта 

«Гелиос», влажностью 14%. Предвари-

тельные испытания материала наклонных 

полок показали, что наиболее предпочти-
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тельными являются полки из стали марки 

0,8кп, которые имеют стабильные показа-

тели, не истираются, не набухают, устой-

чивы к коррозии. 

В результате исследований получены 

экспериментальные данные, на основа-

нии которых построена эмпирическая за-

висимость  

V3= -1,9101+0,1578*x+0,9404*y- 

0,0016*x8x-0,1475*x*y +1,2052*y*y, 

где V3 – скорость зерна, м/с; 

x – угол наклона  полки, град.; 

y – начальное положение зерна, м. 

Адекватность данной математиче-

ской модели опытным данным выража-

лась коэффициентом детерминации, ко-

торый составил  0,888. 

На основании эмпирической зависи-

мости построили график, приведенный на 

рис. 3. 

 

Рис. 3. Зависимости скорости зерна от угла наклона полки и начального положения зерна 

Анализ зависимости зерна показал, 

что наиболее значимым фактором явля-

ется угол наклона полки, значимость вто-

рого фактора, начального положения зер-

на на полке, имеет существенно меньшее 

значение. При изменении угла наклона  

от 25 до 40 град. скорость меняется  в 

диапазоне от 0,8 до 1,8 м/с. 

Сходимость опытных данных с тео-

ретическими исследованиями составила 

5%. Анализ опытных данных позволил 

установить, что влияние начального по- 

ложения зерна на полке оказывает суще-

ственно меньшее значение на скорость  

 

движения зерна, чем угол наклона полки, 

поэтому для регулировки рациональной 

скорости движения зерна в смесительной 

камере следует предусмотреть регули-

ровку угла наклона  полок. Расстояние 

между полками стоит выбирать исходя из 

соображений ограничения скорости со-

ударения при пересыпании зерна  с полки 

на полку, а так же обеспечения наимень-

шего сопротивления перемещению вос-

ходящего потока аэрозоля. 

Эффективность предпосевной аэро-

зольной обработки семян защитно-сти-

мулирующими веществами возрастает за 

счет совместного теплового и химическо-
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го воздействия. Это способствует активи-

зации физиологических процессов в се-

менах и появлению дружных всходов. 

Охлаждение семян в потоке окружающего 

воздуха обеспечивает испарение излишней 

влаги и образование устойчивой пленки 

защитно-стимулирующих веществ, а также 

исключает перегрев семян.  

Список литературы 

1. Тетерин В.С., Тетерина О.А., Ко-

стенко М.Ю. Аэрозольная обработка се-

менного зерна стимуляторами на основе 

гуматов // Инновационные подходы к 

развитию агропромышленного комплекса 

региона:  материалы 67-ой Международ-

ной научно-практической конференции. 

Рязань: РГАТУ, 2016. С. 88-91. 

2. Исследование влияния гуматов на 

микробиологическую среду рулонов 

прессованного сена / Н.В. Бышов, М.Ю. 

Костенко, В.С.Тетерин, Г.К. Рембалович, 

О.А. Тетерина // Вестник Рязанского госу-

дарственного агротехнологического уни-

верситета имени П.А. Костычева. 2015. 

№4. С. 52-55. 

3. Влияния режимов работы  генера-

тора горячего тумана на микробиологи-

ческие показатели / И.Н. Горячкина, В.С. 

Мельников, В.С. Тетерин, Ф.М. Муродов 

// Вестник совета молодых ученых Рязан-

ского государственного агротехнологиче-

ского университета имени П.А. Костыче-

ва. 2015. №1. С. 143-147. 

4. Горячкина И.Н., Костенко М.Ю., 

Мельников В.С. Обеспечение сохранности 

продукции на основе гуматов // Проблемы 

механизации агрохимического обслужива-

ния сельского хозяйства: сборник научных 

трудов по материалам международной 

научно-практической конференции. Ря-

зань: ФГБНУ ВНИМС, 2015. С.99 – 106. 

5. Исследование влияния параметров 

и режимов работы генератора горячего 

тумана на эффективность дезинфекции 

фургонов / В.С. Мельников, И.Н. Горяч-

кина, М.Ю. Костенко  [и др.] // Полите-

матический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственно-

го аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 

Краснодар: КубГАУ, 2015. №03(107).  

С. 419 – 432. IDA [article ID]: 1071503029. 

URL: http://ej.kubagro.ru/2015/03/pdf/ 29.pdf 

6. Кильмакеев, Т.Д. Предпосевная 

обработка семян [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.sadzaboty.ru/publ/ 

ukhod_za_sadom/razmnozhenie_rastenij/pre

dposevnaja_obrabotka_semjan 

7. Методика исследования обеззара-

живающих свойств различных материа-

лов для дезинфекции автомобильных 

фургонов / М.Ю. Костенко, В.С. Мельни-

ков, К.А. Ананьин, А.П. Бельский // Ин-

новационные направления и методы реа-

лизации научных исследований в АПК: 

сборник РГАТУ по материалам научно-

практической конференции. Рязань: РГА-

ТУ, 2011. С. 38-43. 

8. Исследование сохранности прессо-

ванного сена при внесении гуматов в каче-

стве консервирующей добавки / М.Ю. Ко-

стенко, Г.К. Рембалович, Н.А. Костенко, 

В.С. Тетерин, О.А. Тетерина // Интеллек-

туальные машинные технологии и техника 

для реализации Государственной програм-

мы развития сельского хозяйства: сборник 

научных докладов Международной научно-

технической конференции. М.: ВНИМСХ, 

2015. С. 242-244. 

9. Пат. РФ  № 2554770 Способ обра-

ботки рабочих поверхностей дезинфици-

рующим раствором с помощью водяного 

пара и установка для его осуществления / 

Горячкина И.Н., Костенко М.Ю., Мель-

ников В.С., Тетерин В.С.  Опубл. 

27.06.2015. Бюл. №18. 

10. Пат. РФ № 147211 Устройство для 

внесения консервирующих препаратов в 

растительную массу / Костенко М.Ю., Го-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26393089
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393089
http://elibrary.ru/item.asp?id=26393089
http://elibrary.ru/item.asp?id=26259506
http://elibrary.ru/item.asp?id=26259506
http://elibrary.ru/item.asp?id=26259506


О.А. Тетерина, М.Ю. Костенко, Г.К. Рембалович, А.В. Шемякин, В.В.Терентьев, В.С. Тетерин 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

88 

рячкина И.Н., Тетерин В.С., Мельников 

В.С. Опубл.27.10.2014. Бюл. №30. 

11. Пат. РФ № 2346875 Бункерное 

устройство / Гайдуков К.В., Латышёнок 

М.Б., Терентьев В.В., Шемякин А.В. 

Опубл. 20.02.2009. 

12. Пат. на пол. модель РФ № 70650 

Бункерное устройство / К.В. Гайду-

ков, М.Б. Латышенок, В.В. Терентьев, 

А.В. Шемякин. Опубл. 10.02.2008; Бюл.3. 

13. Теоретические исследования теп-

лового потока в диспергирующем 

устройстве / В.С. Мельников, И.Н. Го-

рячкина, М.Ю.  Костенко [и др.] // Поли-

тематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственно-

го аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. 

Краснодар: КубГАУ, 2014. – №10(104). – 

С. 222 – 236. IDA [article ID]: 1041410014. 

URL: http://ej.kubagro.ru/2014/10/ pdf/ 14.pdf 

14. Тепловой баланс генератора го-

рячего тумана с устройством для диспер-

гирования / В.С. Мельников, И.Н. Горяч-

кина, М.Ю. Костенко [и др.] // Политема-

тический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аг-

рарного университета (Научный журнал 

КубГАУ) [Электронный ресурс]. Красно-

дар: КубГАУ, 2014. №08(102). С. 864 – 

876. IDA [article ID]: 1021408054. URL: 

http://ej.kubagro.ru/2014/08/pdf/54.pdf 

15. Тетерин В.С. Экологически чи-

стая технология обеспечения сохранно-

сти сельскохозяйственной продукции // 

Инновационные методы решения науч-

ных и технологических задач Рязанской 

области: тезисы докладов 3-й региональ-

ной конференции молодых ученых.  Ря-

зань: РГРТУ, 2015.  С. 114-116. 

Поступила в редакцию 16.03.17 

 
_________________________ 

UDC 631.816.352 

O.A.Teterina, Postgraduate, Ryazan GATA (Ryazan, Russia) (e-mail: olia.teterina@mail.ru)  

M.Yu. Kostenko, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor, Ryazan GATA (Ryazan, 

Russia) (e-mail: kostenko.mihail2016@yandex.ru) 

G.K.Rymbalovich, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor, Ryazan GATA (Ryazan, 

Russia) (e-mail: rgk.rgatu@yandex.ru) 

A.V.Shemyakin, Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor, Ryazan GATA (Ryazan, 

Russia) (e-mail: shem.alex62@yandex.ru) 

V.V.Terentyev, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Ryazan GATA (Ryazan, 

Russia) (e-mail: vvt62ryazan@yandex.ru) 

V.S. Teterin, Candidate of Engineering Sciences, Ryazan GATA (Ryazan, Russia)  

(e-mail: labio-giant@mail.ru)  

EFFICIENCY OF PROTECTING-PROMOTIVE AEROSOL SPRAYING TREATMENT  

OF SEED GRAINS 

For presowing seed treatment seed mixers are often applied, however, to improve treatment efficiency aerosol 

units are proposed. The units provide an aerosol-heat treatment of seeds before sowing enabling long-term storage 

of seeds after the treatment. The aerosol treatment unit with protecting-promoting agents is a vertical mixing chamber 

with inclined shelves arranged at a certain angle. Protecting-promoting aerosol is supplied into the mixing chamber 

by thermal fogger BF -150. The aerosol treatment unit with protecting and promoting agents is installed under an ele-

vator or hopper. Before seed unloading, thermal fogger is started, as a result of the movement of two streams of grain 

down the inclined shelves, and the upward movement of aerosol at temperature of 50-60
 o

C, seeds are treated. It was 
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found out that the efficiency of the treatment also depends on the speed of movement along the shelf, which is de-

termined by the inclination of shelves and the initial position of grains on the shelf at the beginning of the movement.      

The experimental research shows that the most significant factor is the angle of inclination of the shelf, the sig-

nificance of the second factor, the initial grain position on the shelf, is less important. The distance between the 

shelves should be chosen considering the limits of the impact rate while the pouring grains from the shelf onto the 

shelf, as well as taking into account the least resistance to movement of the aerosol upward flow. The efficiency of 

presowing seed treatment with protecting promoting agents depends on the speed of countercurrent flows. Combined 

heat and chemical effects promote the intensification of physiological processes in seeds and even sprouts. 

Key words: presowing seed treatment, protecting-promoting agents, aerosol spraying unit, seed heating, hot 

aerosol flow, aerosol spraying. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЦОВ ИЗ КОМПОЗИТА ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ СОЧЕТАНИЕМ  

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В работе установлена сложность токарной обработки конструктивных элементов изделий, 

представляющих комбинированную поверхность, а именно металлическую основу с включениями 

полимерных материалов, выявлена невозможность обеспечения требуемых показателей качества 

обработки традиционными инструментальными материалами, особенно на участках контакта металла 

и полимера. Представлены главные технологические задачи, которые следует решить в комплексе при 

конструировании токарных инструментов: обеспечение безударных условий внедрения режущего 

элемента в прерывистую обрабатываемую поверхность; достижение высоких показателей качества и 

точности поверхности, образованной сочетанием разнородных конструкционных материалов; гашение 

колебаний, вызванных прерывистым характером процесса резания. Выполнен обзор нескольких 

конструкций токарных резцов с демпфирующими элементами, способных обеспечить гашение колебаний 

и вибрации. Исследованы характер и степень влияния прерывистых условий резания при демпфировании 

вибраций и нагрузок на показатели качества обработки и стойкость инструмента. Выявлены основные 

характеристики и особенности рассматриваемых конструкций металлорежущих инструментов, 

предложены конструкторские и технологические решения для внедрения имеющих демпфирующие 

свойства конструкций инструмента в производственный процесс, рекомендованы способы борьбы с 

вибрациями, возникающими в процессе токарной обработки комбинированных поверхностей. 

Производственные испытания новых конструкций резцов в условиях прерывистого резания 

конструктивно сложных поверхностей деталей машин, работающих в условиях знакопеременных 

нагрузок, показали высокую работоспособность сверхтвердых инструментальных материалов на основе 

кубического нитрида бора. В условиях демпфирования, при точении деталей из сталей марок 40ХН, 

12ХН3А высокой твердости, достигнуто качество обработки седьмого квалитета при показателе 

шероховатости обработанной поверхности Ra ≤ 0,63 мкм, в том числе и поверхностей резания, 

представляющих сочетание нескольких конструкционных материалов. 

Ключевые слова: инструментальное обеспечение, токарная обработка, композит, комбиниро-

ванные поверхности, сочетание материалов. 
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*** 

В различных отраслях промышленно-

сти используются изделия, в составе кото-

рых находят применение детали с основ-

ными конструктивными элементами, пред-

ставляющими комбинированную поверх-

ность: металлическую основу с включени-

ями полимерных материалов, например 

полиамида. 

В изготовлении подобных деталей 

главной технологической проблемой яв-

ляется инструментальное обеспечение и 

выбор способа обработки для воспроиз-

водства заданных показателей качества. 

Традиционными инструментальными ма-

териалами комбинированные поверхно-

сти практически не поддаются обработке, 

поэтому требуются дополнительные ре-

шения, вплоть до внесения изменений в 

конструкцию детали и создания новых 

конструкций инструмента. 
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Ранее ограничения в применении со-

временного инструментального обеспе-

чения для обработки точением конструк-

тивно сложных поверхностей деталей ка-

сались известных положений о высокой 

хрупкости инструментальных материа-

лов, в частности композитов, особенно 

при обработке прерывистых, наплавлен-

ных и комбинированных поверхностей, 

состоящих из разнородных конструкци-

онных материалов [1-9]. 

В Юго-Западном государственном 

университете проводятся исследования 

по созданию современного инструмен-

тального обеспечения процессов преры-

вистого резания, одной из разновидно-

стей которого является точение поверх-

ностей деталей, образованных сочетани-

ем разнородных конструкционных мате-

риалов. При конструировании инструмен-

тов решается взаимосвязанный комплекс 

технологических задач, в том числе: 

– обеспечение безударных условий 

внедрения режущего элемента в преры-

вистую обрабатываемую поверхность; 

– достижение высоких показателей 

качества и точности поверхности, обра-

зованной сочетанием разнородных кон-

струкционных материалов; 

– гашение колебаний, вызванных пре-

рывистым характером процесса резания. 

Если первые две задачи были изуче-

ны достаточно полно [10-14] и известны 

рекомендации, заключающиеся в созда-

нии условий контакта режущий элемент – 

обрабатываемая поверхность, при кото-

рых врезание происходит наиболее отда-

ленной от вершины частью передней по-

верхности резца, то третья задача – со-

здание безударных условий при точении 

прерывистых поверхностей, решена от-

носительно недавно. 

Предложена конструкция демпфи-

рующего резца (рис. 1), состоящего из 

выборки, выполненной равномерно по 

периметру конца державки (поз.3) на 

длине L от ее торца до выступающей ча-

сти с режущей вставкой (поз.1). Конец 

державки с выборкой размещен в изготов-

ленном в виде прямоугольного параллеле-

пипеда металлическом стакане (поз.4) с 

одинаковыми зазорами t по его основа-

нию и стенкам, при этом зазоры t запол-

нены вставкой (поз.5) из материала с вы-

соким демпфированием, а державка уста-

новлена без возможности контактирова-

ния со стаканом [15]. 

 

Рис. 1. Демпфирующий резец 
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Такая конструкция позволяет повы-

сить надежность процесса резания с уда-

ром за счет возможности минимизации 

воспринимаемых державкой сил резания 

путем подбора жесткости материала с 

высоким демпфированием вставки. Так-

же решается вопрос обеспечения задан-

ного качества обработки конструктивно 

сложных поверхностей деталей, так как 

державка без возможности контактирова-

ния со стаканом размещена во вставке, 

заполняющей зазоры между основанием, 

стенками стакана и державкой. Поэтому 

происходит высокоэффективное демпфи-

рование продольных и поперечных виб-

раций и ударных нагрузок, возникающих 

в процессе резания. 

Разработана также конструкция уни-

версального демпфирующего резца (рис. 

2) отличительной чертой которого явля-

ется то, что режущая вставка (поз.1) по-

средством узла (поз.2) жестко фиксиро-

вана на верхней поверхности Б металли-

ческой оправки, имеющей вид прямо-

угольного параллелепипеда (поз.3), раз-

мещенной в тонкостенном контейнере 

(поз.4) с одинаковыми зазорами t по его 

основанию и стенкам. Зазоры заполнены 

вставкой (поз.5), состоящей из материала 

с высоким демпфированием, а оправка 

выступает над контейнером без сопри-

косновения с ним режущей вставки и уз-

ла ее крепления, в выборке, выполненной 

по форме контейнера и ориентированной 

по нормали к верхней плоскости В пе-

реднего конца державки (поз.6). Контей-

нер неподвижно закреплен в державке 

резца таким образом, чтобы не допустить 

контакт режущей вставки и узла ее креп-

ления на оправке с державкой и обеспе-

чить возможность обработки режущей 

вставкой материала заготовки [16]. 

 

Рис. 2. Универсальный демпфирующий резец 

За счет того, что оправка с жестко 

зафиксированным на ней узлом крепле-

ния режущей вставки размещена в дер-

жавке из материала с высоким демпфи-

рованием и отсутствует возможность 

контактирования режущей вставки и узла 

ее крепления с контейнером и державкой, 

обеспечивается требуемое качество обра-

ботки. Также повышается надежность 

устойчивого процесса прерывистого реза-

ния, так как материал с высоким демпфи-

рованием виброизолирует ударные нагруз-

ки как в направлении от детали и режущей 

вставки к державке и резцедержателю, так 

и в обратном – от резцедержателя и дер-

жавки к режущей вставке и детали. 
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Таким образом, универсальный демп-

фирующий резец позволяет достичь 

устойчивого технического результата по 

повышению качества обработки и надеж-

ности процесса прерывистого резания.  

Ввиду того, что детали машин изго-

тавливаются из широкого диапазона ма-

териалов и имеют различные элементы 

прерыва, появляется большое разнообра-

зие возможных условий обработки. По-

этому существует потребность в индиви-

дуальной настройке инструментальной 

оснастки под конкретные условия обра-

ботки.  

Эту задачу может решить конструк-

ция демпфирующего резца с регулируе-

мой жесткостью (рис. 3). 

Оригинальностью конструкции резца 

[17] является то, что выборка выполнена 

с образованием цилиндрической поверх-

ности Б державки (поз.3) на длине L от ее 

торца до выступающей части с режущей 

вставкой (поз.1). Цилиндрический конец 

державки размещен в замкнутой эластич-

ной оболочке из вулканизированного ма-

териала, имеющей форму стакана (поз.4) 

с сообщающимися полыми стенками и 

днищем, снабженным с внешней стенки 

цилиндрическим штуцером (поз.5). Внут-

ренний диаметр стакана и его высота от 

внутренней стенки днища равны соответ-

ственно диаметру d державки и длине L 

ее цилиндрической части. Стакан с дер-

жавкой по всей его высоте свободно с за-

зорами установлен в цилиндрическом ме-

таллическом контейнере (поз.В), который 

имеет сквозное отверстие в дне диамет-

ром d2 (поз.7) и расположенные с диамет-

рально противоположных сторон внешней 

поверхности контейнера две параллель-

ные лыски (поз.8). Через штуцер, закачан 

сжатый воздух в днище и стенки стакана 

до заполнения ими зазоров и создания 

необходимого избыточного давления с 

возможностью регулирования жесткости 

резца за счет дополнительного закачива-

ния воздуха в замкнутую эластичную 

оболочку стакана или сбрасывания его из 

оболочки без контактирования поверхно-

стей державки и штуцера с контейнером 

и расположения лысок контейнера парал-

лельно нижней поверхности В конца 

державки с режущей вставкой. 

 

Рис. 3. Демпфирующий резец с регулируемой жесткостью 
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Таким образом, за счет дистанционного 

бесступенчатого регулирования жесткости 

изменением давления в замкнутой эла-

стичной оболочке стакана улучшаются 

эксплуатационные характеристики резца. 

В свою очередь, повышается и его стой-

кость, так как днищем и стенками стакана 

осуществляется высокоэффективное 

демпфирование соответственно продоль-

ных и поперечных вибраций и ударных 

нагрузок за счет виброизоляции режущей 

вставки с узлом ее крепления в державке 

от резцедержателя. 

Производственные испытания новых 

конструкций резцов в условиях прерыви-

стого резания конструктивно сложных 

поверхностей деталей породоразрушаю-

щих машин показали высокую работо-

способность инструментального матери-

ала композит 10, который при обычном 

исполнении резцов практически неприго-

ден для прерывистого резания, в связи со 

своей высокой склонностью к трещино-

образованию и хрупкостью. В условиях 

демпфирования, при точении деталей из 

сталей марок 40ХН, 12ХН3А высокой 

твердости, достигнуто качество обработ-

ки седьмого квалитета при показателе 

шероховатости обработанной поверхно-

сти Ra ≤ 0,63 мкм, в том числе и поверх-

ностей резания, представляющих сочета-

ние нескольких конструкционных мате-

риалов. 

Обзор виброустойчивых конструк-

ций резцов показал, что включенные в 

конструкцию демпфирующие элементы 

позволяют решить сразу несколько про-

блем, возникающих в процессе резания: 

гашение вибраций, повышение надежно-

сти, получение заданного качества обра-

ботки, обеспечение стойкости инстру-

мента [18-20]. 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ C ОДНОСТОРОННИМИ ОПОРНЫМИ СВЯЗЯМИ 

Разработана вычислительная схема для расчета железобетонных плит методом конечных 

элементов при возможности учета односторонних связей. Напряженно-деформированное состояние 

плиты моделируется, принимая во внимание физически нелинейное поведение бетона и арматуры, 

дискретность армирования, образование поперечных трещин в бетоне. Для плиты в целом принимаются 

справедливыми гипотезы Кирхгоффа. Считается, что вне трещин арматура имеет идеальное сцепление 

с бетоном. Бетон представляется системой тонких слоев, каждый из которых находится в условиях 

плоского напряженного состояния. Аппроксимация перемещений в этой многослойной схеме выполняется 

с использованием треугольных пластинчатых конечных элементов. Деформация арматуры описывается 

с помощью стержней, работающих только на растяжение или сжатие. Односторонние связи пред-

ставляются контактными конечными элементами. Прочность бетона оценивается согласно критерию 

Н.И. Карпенко. Деформации бетона между трещинами описываются в соответствии с подходом В.И. Му-

рашева. На основе принципа возможных перемещений формируется система разрешающих уравнений 

конечно-элементной модели. Предложен вариант использования метода секущих, обеспечивающий 

сходимость итерационного процесса для комплексной нелинейной задачи такого типа. Предусмотрено на 

первом этапе выполнять пошаговое нарастание внешних сил до достижения фактического уровня 

нагружения. В каждом таком шаге реализуется только одна итерация метода секущих. Далее 

осуществляется итерационное решение задачи при многократном изменении секущих модулей. 

Работоспособность данного алгоритма подтверждена на основе теоретического анализа и 

эксперимента для прямоугольной в плане изгибаемой железобетонной плиты, имеющей свободное 

опирание по трем сторонам и не закрепленной по четвертой стороне. При этом испытывались три 

образца плиты с контролем образования трещин, измерением деформаций и перемещений. 
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*** 

Введение 

Анализ деформирования железобе-

тонных плит во многих случаях требует 

учета физически нелинейного поведения 

бетона и арматуры, возможного образова-

ния трещин в бетоне, а также конструктив-

ной нелинейности, обусловленной, прежде 

всего, свободным опиранием плит во 

многих строительных системах. Основы  

 

теории нелинейной механики железобе-

тона изложены в работах [2-10, 14, 20], 

распространенные инженерные подходы 

к проектированию железобетонных кон-

струкций в нелинейной постановке отра-

жены в нормативных документах [23, 24]. 

Методологии анализа деформаций кон-

струкций с односторонними связями по-

священо большое число работ. В строи-

тельной механике для решения таких  
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задач используется метод квадратичного 

программирования [1], способ выделения 

контактной поверхности с кинематиче-

скими и силовыми условиями [19], метод 

контактных элементов [12] и др. Ком-

плексный учет нелинейных эффектов для 

расчета железобетонных плит обычно ре-

ализуется на основе упрощенных подхо-

дов, предусматривающих использование 

для системы бетон-арматура приведен-

ных жесткостных характеристик [21]. В 

то же время вопрос создания эффектив-

ных вычислительных схем для расчета в 

физически и конструктивно нелинейной 

постановке железобетонных несущих си-

стем, в том числе с учетом образования 

трещин в бетоне, при рассмотрении арма-

туры в дискретной постановке, еще требу-

ет выполнения дальнейших исследований. 

В настоящей работе предлагается 

итерационный алгоритм для расчета же-

лезобетонных плит в рамках метода ко-

нечных элементов и метода секущих с 

возможностью учета односторонних свя-

зей и нелинейного деформирования бето-

на и арматуры при описании арматуры 

стержневыми конечными элементами. 

Выполнена оценка точности разработан-

ной методики путем сопоставления ре-

зультатов теоретического анализа с дан-

ными проведенных экспериментальных 

исследований. 

Алгоритм решения задачи 

Моделируем работу железобетона 

методом конечных элементов, следуя ос-

новным положениям работ [16-18, 25]. 

Полагаем, что нагружение конструкции 

осуществляется путем пропорционально-

го увеличения всех действующих на нее 

сил. Считаем, что вне трещин арматура 

имеет идеальное сцепление с бетоном. 

Используем описание деформаций бетона 

при отсутствии трещин и условия пре-

дельных состояний бетона в соответствии 

с теорией Н.И. Карпенко [6]. Работа бе-

тона между трещинами учитывается с 

помощью схемы В.И. Мурашева. Счита-

ем справедливыми гипотезы Кирхгоффа 

для плиты в целом. Бетон представляем 

системой тонких слоев, каждый из кото-

рых находится в условиях плоского 

напряженного состояния. Реализуем ап-

проксимацию перемещений в пластинча-

тых конечных элементах на основе схемы 

работы [15]. Деформацию арматуры опи-

сываем с помощью стержней, работаю-

щих только на растяжение или сжатие. 

В данной работе наряду с классиче-

скими случаями жесткой заделки, шар-

нирного опирания и свободного края, бу-

дем рассматривать возможность односто-

ронних связей. Эти связи описываем с 

помощью ферменных конечных элемен-

тов, имеющих достаточно большую 

жесткость на сжатие и пренебрежимо ма-

лую жесткость на растяжение. На рис. 1,а 

приведена конечно-элементная схема для 

участка плиты, где кромка A является 

свободной, B – свободно опертой с зада-

нием односторонних связей; на рис. 1,б 

показана диаграмма деформирования 

условных вертикальных стержней, где L, 

ΔL – исходная длина стержня и абсолют-

ное ее изменение; N – продольная сила в 

стержне; α, β – задаваемые малые углы. 

Задание таких диаграмм позволяет при-

ближенно описывать односторонние связи 

в рамках физически нелинейной задачи. 

Как показывают расчеты, непосред-

ственное использование метода секущих 

для рассматриваемой в настоящее работе 

проблемы может приводить к нарушению 

сходимости итерационного процесса. 

Введем модификацию процедуры данно-

го метода, полагая, что для первых r1 

итераций осуществляется пошаговое уве-

личение нагрузки до достижения ее фак-
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тического значения. При этом не ставится 

задача оценки напряженно-деформиро-

ванного состояния для каждого уровня 

нагружения, а при r1=1 решается линей-

ная задача с заданием начальных модулей 

упругости материала и заменой односто-

ронних связей двухсторонними. Далее 

реализуется итерационная схема метода 

секущих. 

 

 

Рис. 1. a – Разбивка участка плиты на конечные элементы; б – диаграмма растяжения-сжатия  

конечных элементов для условных стержней, описывающих односторонние связи: 1 – слоистые 

конечные элементы бетона; 2 – конечные элементы арматуры; 3 – опорные конечные элементы 

Согласно принципу возможных пе-

ремещений, для любой итерации r>1 в 

данном случае можно записать 

b

S

N T
(r) (r 1) (r)

bi bi bi

i 1

N T
(r 1)(r) (r)

Sj Sj Sj

j 1

δ U K U

δ U K U

 

uN TT (r)(r) (r 1) (r)

l l l

l 1

δw C w δ U Q 0 ,(1) 

где bN , SN  – число многослойных ко-

нечных элементов бетона и стержневых 

конечных элементов арматуры;   – обо-

значение вариации; 
(r)

biU , 
(r)

SjU  – 

векторы обобщенных узловых перемеще-

ний итерации r для этих конечных эле-

ментов; 
(r 1)

biK , 
(r 1)

SjK  – секущие мат-

рицы жесткости конечных элементов бе-

тона и арматуры, получаемые на основе 

выполнения итерации r-1; uN  – число уз-

лов для железобетонной плиты; (r)

lw  – 

значение  проекции w на ось Oz вектора 

перемещения для узла l в итерации r; 
(r 1)

lC  – жесткость опорного конечного 

элемента в узле l, вычисленная с учетом 

результатов итерации r-1; 
(r)

U , Q  – 

векторы обобщенных узловых перемеще-

ний для итерации r и приведенной к уз-

лам внешней нагрузки для конечно-

элементной модели. 

На основе равенства (1) формируется 

следующая система линейных алгебраи-

ческих уравнений: 

(r 1) (r) (r)
K U P ,          (2) 

где 
(r 1)

K  – полученная в итерации r-1 

глобальная секущая матрица жесткости 

дискретизированного объекта; 
(r)

P  – 

вектор узловых сил, рассматриваемых в 

итерации r. 
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При использовании постоянных ша-

гов по нагрузке процесс решения нели-

нейной задачи можно укрупнено пред-

ставить в виде, показанном на рисунке 2, 

где Q  – приращение вектора Q ; 0r  

– общее число итераций ( 0 1r r ). Данная 

вычислительная схема была реализована 

в программном комплексе DIVLOC, раз-

работанном на кафедре «Механика» 

БГИТУ. 
 

 

Рис. 2. Схема итерационного алгоритма 

Пример расчета и экспериментального  

исследования плиты 

Расчетная модель. На основе разра-

ботанного алгоритма выполнялся расчет 

деформаций прямоугольной в плане пли-

ты (рис. 3,а) толщиной 56 мм. Преду-

сматривалось нижнее армирование плиты 

прямоугольной сеткой из холоднотянутой 

арматурной проволоки 4 Bр-I по 

ГОСТ 6727-80 с защитным слоем 8 мм. 

Рассматривалось свободное опирание 

плиты по сторонам AF, AC, CD и отсут-

ствие опирания по стороне FD. Принима-

лось, что объект нагружен силами тяже-

сти плиты и направленной вниз (против 

оси Az) равномерно распределенной по 

площади силой интенсивностью q на 

квадратной площадке со стороной 250 

мм. Значения q задавались в интервале 

[21,6…130,4] кПа с шагом 6,4 кПа. Рас-

считывалась половина симметричной 

конструкции (рис. 3,б). 

Строилась конечно-элементная мо-

дель с использованием 176 многослойных 

треугольных в плане конечных элементов 

бетона, 173 стержневых конечных эле-

ментов арматуры и 20 опорных конечных 

элементов. Выполнялось независимое 

решение задачи для каждого рассматри-

ваемого значения q с введением 1r =100. 

Плита также рассчитывалась в физически и 

конструктивно нелинейной постановке в 

программном комплексе STARK ES 2016 

(лицензия № 066048) с введением 384-х 

многослойных прямоугольных конечных 

элементов, каждый из которых включал 

11 слоев материала «Бетон» и два слоя 

материала «Арматурный слой». 
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Рис. 3. а – Схема железобетонной плиты; б – система конечных элементов бетона и арматуры;  

в, г – эскиз и фото экспериментальной установки; д – расположение тензорезисторов: 1 – плита;  

2 – опорная рама; 3 – балка-рычаг; 4 – штамп нагружения; 5 – поддон для грузов; 6 – грузы;  

7 – опора рычага 

Экспериментальная модель  

Для проверки точности предлагаемой 

методики данный объект подвергался 

экспериментальному исследованию. Бы-

ли изготовлены три образца плиты. 

Прочность бетона оценивалась на 28-е 

сутки естественного твердения неразру-

шающими методами. Найденные значе-

ния прочности указывали на соответствие 

бетона классу B45. Установленные зна-

чения прочности арматуры отличались от 

справочных нормативных характеристик 

не более чем на 5%. 

В эксперименте условия работы пли-

ты, принятые в расчетной схеме, модели-

ровались на испытательном стенде 

(рис. 3,в,г). Нагружение осуществлялось 

с помощью балки-рычага через штамп 

250×250 мм. Прогибы плиты определя-

лись индикаторами часового типа. Для 

образца 1 выполнялись замеры деформа-

ций с использованием тензометрических 

датчиков Т1-Т8 (рис. 3, д). Применялись 

константановые фольговые тензорези-

сторы BX120-50AA с измерительной ба-

зой 50 мм и сопротивлением 120,0±2 Ом, 

которые крепились к поверхности плиты 

и компенсационного фрагмента бетона с 
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помощью однокомпонентного этил-циа-

нокрилатного клея холодного отвержде-

ния. Использовался крейт LTR EU-2 с 

модулями сбора данных тензоизмерений 

LTR 212 и управляющая программа 

LGraph2. С частотой 150 Гц фиксирова-

лись величины относительных линейных 

деформаций. 

Результаты расчетов и экспериментов 

В расчетах учитывались осреднен-

ные характеристики материалов, уста-

новленные экспериментально. Для обоих 

используемых программных продуктов 

результаты удалось получить только при 

q 130,4  кПа. Далее с увеличением 

нагрузки расчеты прерывались, что мож-

но интерпретировать как возникновение 

условий разрушения плиты (исчерпания 

несущей способности). В программном 

комплексе DIVLOC итерационный про-

цесс для q 130,4  кПа практически схо-

дился за 300-500 итераций. При этом уз-

лы U  конечно-элементной модели, обо-

значенные на рис. 3,б жирными точками, 

имели положительные расчетные пере-

мещения по оси Az, что указывает на от-

рыв этих узлов от опор. Для остальных 

узлов на сторонах AB и AF по оси Az по-

лучены пренебрежимо малые отрица-

тельные перемещения, соответствующие 

условию сохранения вертикальных свя-

зей. В эксперименте также наблюдалось 

явление отрыва опорных граней в зонах 

углов А и С плиты. Расчетные длины 

участков отрыва плиты при q 130,4  

кПа отличались от экспериментальных по 

всем трем образцам не более чем на 19 % 

на кромке AC и 7 % – на кромках AF и 

CD. При q 53,6  кПа наблюдалось обра-

зование трещин в нижней части плиты. 

На рис. 4 сопоставлены расчетные и 

экспериментальные данные для относи-

тельных линейных деформаций 5ε , 7ε , 

8ε  по тензорезисторам T5, Т7, T8, распо-

ложенным в наиболее напряженной обла-

сти плиты, и для прогиба Eδ  точки E. 

Полученные с помощью комплекса DI-

VLOC значения 5ε  для диапазона нагру-

зок 21,6 q 124,0  кПа отличались от 

экспериментальных не более чем 19 %, 

7ε – не более чем на 20 % (рис 4, а, б). 

Для деформаций 8ε  (см. рис 4, в) соот-

ветствующее различие при 

47,2 q 66,4  кПа составило 12-34 %. 

Существенное увеличение разницы экс-

периментальных и расчетных значений 

для 8ε  с ростом нагрузки можно объяс-

нить влиянием эффекта продавливания на 

местное напряженно-дефомированное 

состояние в зоне расположения датчика 

T8. По всем тензорезисторам расчетные 

величины относительных деформаций, 

превышающие 4×10
-5

, расходились с экс-

периментальными данными до фиксации 

в плите трещин растяжения не более чем 

на 23 %. 

Найденные в комплексе DIVLOC пе-

ремещения Eδ  при 2,1116,21  q  кПа 

отличаются от соответствующих резуль-

татов комплекса STARK ES на 3,2-16,2%. 

Для нагрузок 6,1170,60  q  кПа макси-

мальное отличие по величине Eδ  от сред-

него экспериментального прогиба для трех 

образцов в комплексе STARK ES состав-

ляет 23 %, а в комплексе DIVLOC – 19 %. 

При q 124,0   кПа расхождение в ре-

зультатах двух сопоставляемых методик 

становится более существенным: 54 % и 

24 % соответственно. Для нагрузки 

q 130,4  кПа прогиб Eδ  отличается для 
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комплекса STARK ES по сравнению со 

средним экспериментальным на 75 %, для 

комплекса DIVLOC – на 24 %. То есть в 

целом для рассматриваемой задачи пред-

лагаемый алгоритм дал возможность су-

щественно повысить точность определе-

ния прогибов по сравнению с комплексом 

STARK ES. 

 

 

Рис. 4. а, б, в – Относительные линейные деформации для тензорезисторов T5, Т7, T8 образца 1;  

г – прогибы плиты в точке E 

 

Заключение 

Разработанный алгоритм конечно-эле-

ментного анализа деформирования желе-

зобетонных плит обеспечивает возмож-

ность учета нелинейного поведения же-

лезобетона и односторонних опорных  

 

связей при дискретном представлении 

арматурных стержней. Использование 

данной вычислительной схемы может по-

высить точность описания работы желе-

зобетонных систем в практике проекти-

рования строительных объектов. 
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ALGORITHM FOR DEFORMATION ANALYSIS AND EXPERIMENTAL STUDY  

OF REINFORCED CONCRETE SLABS WITH UNILATERAL BONDS 

A computation scheme for the analysis of reinforced concrete slabs using the finite element method providing 

possibility to consider unilateral connections has been developed.  The stress-strain state of a slab is modeled taking 

into account physically nonlinear behavior of concrete and reinforcement, reinforcement discreteness, formation of 

transverse cracks in concrete. Kirchhoff hypotheses are considered to be true for a slab as a whole. It is believed that 

reinforcement out of cracks has a perfect adhesion with concrete. Concrete is represented by a system of thin layers, 

each of which is in a two-dimensional stress state. Approximation of displacements in this multilayer scheme is per-

formed using triangular plate finite elements. Deformation of the reinforcement is described by means of rods working 

only in tension or compression. Unilateral connections are the contact finite elements. Concrete strength is evaluated 

according to Karpenko criterion. Deformation of concrete between cracks is described in accordance with Murashev’s 

approach.On the basis of the principle of virtual displacements assembling of elements takes place. A secant method 

case providing the convergence of the iterative process for a complex nonlinear problem of this type is proposed. At 

the first stage, a step-by-step increase of external forces is provided until the actual level of loading is achieved. Only 
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one iteration of the secant method is performed at each step. Then, the iterative solution of the problem with repeated 

change of secant modulus is applied.  The efficiency of this algorithm is confirmed on the basis of theoretical analysis 

and experiment for a rectangular in terms of bending reinforced concrete slab with free bearing on three sides, and 

not fixed on the fourth side. Three slab samples were tested and formation of cracks was monitored, measurement of 

deformations and displacements were performed 

Key words: reinforced concrete slabs, unilateral connections, physical nonlinearity, cracks, secant method, ex-

periment. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Вопросы повышения эффективности управления человеческими ресурсами являются в последние 

десятилетия одними из наиболее обсуждаемых учеными и практиками различных стран. Это объяс-

няется многими причинами и, прежде всего, возрастающим влиянием человеческого фактора на конкурен-

тоспособность современных организаций, непрерывно изменяющимися внешними условиями их функцио-

нирования, а также необходимостью учета при принятии решений страновой и отраслевой специфики. 

Эффективное управление человеческими ресурсами является одним из необходимых условий кон-

курентоспособности современных предприятий. Основным инструментом такого управления выступает 

программа развития человеческих ресурсов. 

В статье представлен обзор ключевых направлений в области формирования программ развития 

человеческих ресурсов (HRD-программ), показана необходимость их согласования со стратегией развития 

предприятия, а также учета влияния на организационную эффективность. Авторы представили 

причинно-следственную модель взаимосвязи между управлением человеческими ресурсами (HRM) и 

производительностью, исследовали процедуру обоснования выбора HR-практик. В статье представлена 

когнитивная карта влияния человеческих ресурсов на результаты деятельности предприятия. Анализ 

когнитивной карты позволил исследователям выявить структуру проблемы (ситуации), найти наиболее 

значимые факторы, влияющие на неё, осуществить обоснованный выбор управляющих воздействий по 

достижению поставленных целей. 

Раскрыты этапы и инструменты разработки HRD-программ на основе применения когнитивного 

моделирования, что позволит оценивать влияние HR-практик на ключевые показатели деятельности 

организации уже на этапе проектирования.  

В заключение авторами отмечается, что необходимо учитывать косвенный характер воздействия 

HR-практик на результаты деятельности организации, а также существующие между различными 

аспектами управления человеческими ресурсами взаимосвязи. В связи с этим целесообразным представ-

ляется более широкое применение в данной области когнитивного и имитационного моделирования. 

Данный подход, по мнению авторов, позволит осуществить количественную оценку влияния HR-практик 

на организационную эффективность уже на стадии проектирования программы развития человеческих 

ресурсов, в то же время обеспечивая возможность учета широкого спектра «ситуационных» для 

конкретной организации факторов. 

Ключевые слова: развитие человеческих ресурсов, организационная эффективность, программа 

развития, когнитивное моделирование. 
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*** 

В рамках общей проблематики управ-

ления человеческими ресурсами можно 

выделить несколько направлений, наибо-

лее тесно связанных с разработкой про-

грамм развития персонала: 

– собственно исследования в области 

развития человеческих ресурсов органи-

зации (Human Resource Development – 

HRD) [10, 17, 20, 22], определяющие 

необходимость формирования стратегии и 

программ развития человеческих ресурсов 
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в соответствии с общей стратегией орга-

низации; 

– исследования в области стратегиче-

ского управления человеческими ресур-

сами (Strategic Human Resource Manage-

ment – SHRM) [13, 19]; 

– эмпирические исследования в обла-

сти выявления и оценки связи между прак-

тиками управления человеческими ресур-

сами и эффективностью организации 

(Organizational Performance) [5, 11, 16, 18]. 

При этом обзор достаточно большого 

числа исследований в области HRM, 

SHRM, HRD, проведенный Alagaraja M. 

(2012) [12], позволил сделать вывод о том, 

что они имеют одинаковую направлен-

ность на повышение эффективности дея-

тельности организации (Organizational 

Performance), а значительная часть об-

суждаемых особенностей (не считая объ-

ема решаемых задач) представляет в зна-

чительной степени «академический инте-

рес». Суть современного подхода к управ-

лению человеческими ресурсами состоит 

в том, что в условиях непрерывных изме-

нений необходимым условием организа-

ционной эффективности является посто-

янная реализация программ развития 

персонала, ориентированных на страте-

гию организации. 

В основе разработки программ разви-

тия персонала (HRD progamms) лежит 

причинно-следственная модель взаимо-

связи между управлением человеческими 

ресурсами и эффективностью организа-

ции (рис.1) [14]. В соответствии с пред-

ставленной схемой, исходя из общей стра-

тегии организации, разрабатывается стра-

тегия управления человеческими ресур-

сами, реализуемая в виде совокупности 

управленческих практик (HR practices), 

образующих в своей совокупности про-

грамму развития персонала. Полученные 

в результате реализации этих практик ре-

зультаты оказывают влияние на операци-

онные (внутренние) результаты деятель-

ности организации (такие, как произво-

дительность труда, качество продукции и 

др.) и, еще более опосредованно, на фи-

нансовые (внешние) результаты (при-

быль, стоимость компании, доля рынка), 

внося тем самым вклад в организацион-

ную эффективность. При этом наиболее 

проблемной является ступень между реа-

лизацией HR-практик и ростом произво-

дительности организации. 

 

 

Рис.1. Причинно-следственная модель взаимосвязи между управлением  

человеческими ресурсами (HRM) и производительностью [14] 
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Одной из наиболее цитируемых ра-

бот в области анализа влияния HR-

практик на результаты деятельности ор-

ганизаций стала статья Huselid M. (1995) 

[16]. Ее отличительными особенностями 

от проводимых ранее исследований явля-

лись: большая выборка обследованных 

организаций из различных отраслей эко-

номики, анализ синергетического эффекта 

влияния совокупности 13 управленческих 

практик, а также учет взаимовлияния 

между практиками управления персона-

лом и финансовыми результатами органи-

зации. В последние годы исследования в 

данном направлении продолжаются, при-

чем большинство из них группируется по 

двум основным направлениям [6, 11, 18, 

21]. Первое направление – так называемая 

«школа лучших практик», или универса-

листский подход, в соответствии с кото-

рым можно выделить совокупность кон-

кретных методов управления персоналом 

(High Performance Work Practices – HPWP), 

обеспечивающих высокие конеч-ные ор-

ганизационные результаты. Второе на-

правление – «школа соответствия», или 

ситуационный подход к стратегическому 

управлению человеческими ресурсами, 

суть которого заключается в том, что для 

обеспечения организационной эффектив-

ности деятельность по управлению чело-

веческими ресурсами должна быть согла-

сована с другими аспектами организации, 

характеристиками внешней среды или 

иными существенными с точки зрения 

развития организации ситуационными 

факторами. Например, в работе [19] был 

сделан вывод о том, что изменения в кон-

курентной стратегии фирмы должны со-

провождаться соответствующими измене-

ниями в HR-практиках. Кроме того, HRM 

системы должны быть полностью инте-

грированы со всеми аспектами бизнеса: 

исследованиями и разработками, произ-

водством, продажей и обслуживанием, а 

также формироваться с учетом не только 

внутренних, но и внешних заинтересо-

ванных сторон организации. 

Все это определяет необходимость 

при проектировании программ развития 

персонала как соблюдения общих прин-

ципов, так и дифференцированного под-

хода, учитывающего специфику конкрет-

ной организации. 

Традиционная модель процесса раз-

вития человеческих ресурсов [20] пред-

полагает реализацию четырех этапов: 

оценку потребностей в развитии и поста-

новку целей, проектирование программы 

развития, ее внедрение и оценку результа-

тов. При этом влияние HR-практик на ре-

зультаты деятельности организации учи-

тывается только на последнем этапе, то 

есть по результатам внедрения. Наиболее 

распространенными подходами к прове-

дению такой оценки являются модель 

Киркпатрика и ее модификации [20], а 

также расчет показателей рентабельности 

инвестиций в персонал [9]. 

Учитывая косвенный характер воздей-

ствия HR-практик на результаты деятель-

ности организации, а также существующие 

между различными аспектами управления 

человеческими ресурсами взаимосвязи, в 

качестве теоретико-методической основы 

разработки инструментов обоснования вы-

бора HR-практик предлагается использо-

вать когнитивное и имитационное модели-

рование [1, 5, 7]. 

Когнитивная карта представляет со-

бой ориентированный взвешенный граф, 

в котором вершины взаимнооднозначно 

соответствуют базисным факторам, опре-

деляющим процессы в системе (ситуации). 

Факторы, представляющие наибольший 

интерес для пользователя, называют целе-

выми, или выходными. Факторы, через ко-

торые подаются управляющие воздей-

ствия, являются управляющими, или вход-

ными. Знаками «плюс» и «минус», стоя-
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щими около каждой проведенной дуги, 

обозначено положительное или отрица-

тельное влияние фактора, из которого вы-

ходит данная дуга, на фактор, к которому 

замыкается данная дуга. При этом знак 

«плюс» около дуги означает наличие по-

ложительной связи, когда при увеличении 

(уменьшении) причинного фактора проис-

ходит и увеличение (уменьшение) след-

ственного фактора. Знак «минус» соответ-

ствует отрицательному влиянию, когда при 

увеличении (уменьшении) причинного 

фактора происходит и уменьшение (увели-

чение) следственного фактора [1, 7]. 

Анализ когнитивной карты позволяет 

выявить структуру проблемы (ситуации), 

найти наиболее значимые факторы, вли-

яющие на неё, осуществить обоснован-

ный выбор управляющих воздействий по 

достижению поставленных целей. При 

этом различают два типа задач анализа 

ситуаций на основе когнитивных карт: 

статический и динамический. Статиче-

ский анализ основан на изучении струк-

туры взаимовлияний когнитивной карты 

и выделяет факторы с наиболее сильным 

влиянием на целевые показатели. Дина-

мический анализ лежит в основе генера-

ции возможных сценариев развития ситу-

ации во времени и требует разработки на 

основе когнитивной карты динамических 

моделей [5]. 

Предлагаемая процедура обоснования 

выбора HR-практик представлена на рис. 2. 

Особенностью такого подхода является то, 

что количественная оценка влияния HR-

практик на рост производительности труда 

работников осуществляется не по резуль-

татам реализации, а на этапе проектирова-

ния программы развития персонала.  
 

 

Рис.2. Процедура обоснования выбора HR-практик 

Структура когнитивной карты влия-

ния человеческих ресурсов на результаты 

деятельности предприятия представлена 

на рис. 3. 

Поскольку для каждого конкретного 

предприятия различные показатели, ха-

рактеризующие человеческие ресурсы, 

имеют разное значение, то возникает 

необходимость выбора ключевых показа-

телей для моделирования. Такой выбор 

может быть осуществлен на основе ана-

лиза статистической информации с ис-

пользованием метода корреляционного 

анализа.  

В качестве объекта выступает пред-

приятие, занимающееся разработкой и по-

становкой на производство скважинных 

приборов электрического каротажа и про-

филеметрии, предназначенных для прове-

дения геофизических исследований в 

скважинах, бурящихся на нефть и газ. Дан-

ные, необходимые для проведения анализа, 

были взяты из статистической отчетности 

предприятия. Кроме того, на предприятии 

существует система оценки удовлетворен-

ности работников, проводимая в разрезе 

следующих направлений: степень ком-

фортности рабочего места, удовлетворен-

ность содержанием выполняемой работы, 

условия труда, отношения в коллективе, 

уровень трудовой дисциплины, уровень 

оплаты труда, справедливость в оплате 

труда, социальное обеспечение со сторо-

ны предприятия, возможности для повы-

шения профессиональной квалификации, 

уровень стресса на работе. 
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Рис. 3. Когнитивная карта влияния человеческих ресурсов на результаты  

деятельности предприятия 

В таблице 1 приведены результаты 

расчета в пакете STATISTICA коэффици-

ентов корреляции, дающих количествен-

ную оценку тесноты связи факторов по-

строенной когнитивной модели с резуль-

тирующей переменной – производитель-

ностью труда. 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции факторов, влияющих на производительность труда,  

с результирующей переменной 

Факторы когнитивной карты Коэффициент корреляции 

Стаж работы 0,24 

Квалификация 0,87 

Численность работников 0,51 

Возраст 0,15 

Здоровье 0,82 

Зарплата 0,57 

Удовлетворенность работников 0,95 

Текучесть кадров 0,85 
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По результатам проведенной оценки, 

в качестве наиболее существенных фак-

торов и характеризующих их показате-

лей, оказывающих влияние на величину 

производительности труда анализируемо-

го предприятия, выбраны:  

– квалификация работников (средний 

тарифный разряд работников);  

– текучесть кадров (коэффициент 

оборота по выбытию работников);  

– уровень здоровья работников 

(среднее количество неотработанных ра-

бочих дней по болезни 1 работником за 

период); 

– удовлетворенность персонала (ко-

эффициент удовлетворенности).  

Основным показателем, характери-

зующим результаты труда, является сред-

негодовая производительность труда ра-

ботника. 

Решение задачи также осуществля-

лось средствами пакета STATISTICA и 

включало следующие этапы: анализ ис-

ходных данных на автокорреляцию вре-

менных рядов; построение и оценку пара-

метров уравнения множественной регрес-

сии; исследование остатков; анализ ре-

зультатов. Вследствие выявленной на ос-

нове анализа коэффициентов частной кор-

реляции сильной зависимости между пе-

ременными, для исключения мультикол-

линеарности, переменная, характеризую-

щая текучесть кадров, была исключена из 

рассмотрения. В результате полученное 

уравнение множественной регрессии име-

ет вид 

Y = 57,385 Х1 – 7,385 Х2 +  

+ 374,456 X3 – 272,92,  

где Y – производительность труда (ре-

зультирующая переменная); 

Xi – независимые переменные моде-

ли, в том числе: 

X1 – средний тарифный разряд ра-

ботников; 

X2 – среднее количество неотрабо-

танных рабочих дней по болезни одним 

работником за период, дней; 

X3 – коэффициент удовлетворенно-

сти работников, в долях. 

Базовым допущением данной модели 

является то, что в ней учитывается воз-

действие на производительность труда 

только четырех факторов, оказывающих 

наиболее существенное влияние, дей-

ствие прочих факторов (менее значитель-

ное, но не нулевое) игнорируется. Огра-

ничением модели можно назвать то, что 

поскольку модель должна отвечать по-

ставленной цели и давать ответы в обла-

сти влияния человеческих ресурсов на 

ключевые результаты деятельности пред-

приятия, смежные сферы (формирование 

издержек, не связанных с персоналом, 

маркетинговая деятельность и формиро-

вание пакета заказов, ценовая политика и 

т.д.) задаются в укрупненном виде.  

Скорректированная с учетом резуль-

татов статистического анализа когнитив-

ная карта является основой для дальней-

шего построения имитационной модели с 

целью проведения модельных экспери-

ментов. Для построения модели использо-

вана среда динамического имитационного 

моделирования PowerSim Studio 7, обла-

дающая следующими преимуществами: 

наличие возможностей для решения опти-

мизационных задач; расширенные средства 

для представления графиков и отчетов; 

удобный интерфейс пользователя. Модели, 

построенные с помощью PowerSim Studio, 

являются динамическими: они позволяют 

не только исследовать структуру системы, 

но и, имитируя ее поведение с течением 

времени, получить прогноз развития. 

Структура модели, построенной по дан-

ным исследуемого предприятия, пред-

ставлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Структура имитационной модели оценки влияния человеческих  

ресурсов на экономические результаты деятельности предприятия 

Поскольку предприятие является от-

крытой системой и подвержено воздей-

ствию внешних факторов, в имитацион-

ную модель вводятся константы и пере-

менные, отражающие влияние этих фак-

торов. Так, константа «Негативные воз-

действия внешней среды» отражает воз-

можность возникновения негативных 

платежей, которые отразятся на величине 

прибыли от продаж (неплатежи по деби-

торской задолженности, пени и штрафы 

по просроченной кредиторской задол-

женности и пр). Константа «Негативные 

влияния поставщиков» показывает влия-

ние поставщиков сырья и материалов 

(увеличение цен на сырье, смена постав-

щика). Переменная «Конкуренты» введе-

на для учета, прежде всего, возможных 

изменений объема заказов предприятия, 

которые могут быть вызваны снижением 

цен конкурентов, появлением новых кон-

курентов и др. PowerSim Studio позволяет 

осуществлять вариантные расчеты с по-

мощью рычагов управления, которыми 

для данной модели являются следующие 

показатели человеческих ресурсов: 

«Средний разряд работника» (X1), «Уро-

вень здоровья сотрудников» (X2) и «Ко-

эффициент удовлетворенности персона-

ла» (X3). Используя рычаги, можно ме-

нять значения переменных и наблюдать, 

как изменится поведение модели. 

Поскольку по результатам корреля-

ционного анализа (см. табл. 1), фактором, 

оказывающим наибольшее влияние на 

производительность труда, является удо-

влетворенность персонала, остановимся 

на нем более подробно. Показателями, 

получившими наименьшие значения в 

анкете уровня удовлетворенности, явля-

ются: возможности для повышения про-

фессиональной квалификации (9 чело-

век); социальное обеспечение со стороны 

предприятия (7 человек); уровень стресса 
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на работе (6 человек). Можно предполо-

жить, что если не осуществлять никаких 

изменений, направленных на улучшение 

этих показателей, то существует большая 

вероятность ухода этих людей с предпри-

ятия в ближайшем будущем. Увольнение 

этих работников отразится на таком по-

казателе имитационной модели, как ко-

эффициент удовлетворенности сотрудни-

ков. Возможные значения данного коэф-

фициента при различном развитии собы-

тий, рассчитанные исходя из общей чис-

ленности персонала анализируемого под-

разделения, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Возможные значения коэффициента удовлетворенности персонала (X3) 

Вариант развития события 
Значение показателя  

удовлетворенности 

Не увольняется никто 1 

Остается 9 человек, увольняются 7+6 человек  0,87 

Остается 7 человек, увольняются 9+6 человек  0,75 

Остается 6 человек, увольняются 9+7 человек  0,67 

Увольняются все 22 человека 0,52 

 

Вариант, когда не увольняется никто, 

возможен при осуществлении положи-

тельных изменений по все трем выделен-

ных факторам неудовлетворенности со-

трудников. Вариант, при котором оста-

ются 9 человек, а увольняется 13, возмо-

жен при появлении больших возможно-

стей для повышения профессиональной 

квалификации. Развитие событий, при ко-

тором остаются 7 человек, а увольняется 

15, возможен при осуществлении улуч-

шений только в социальном обеспечении 

со стороны предприятия. Вариант, при 

котором остаются 6 человек, а увольняет-

ся 16, возможен при снижении уровня 

стресса на работе и неизменных условиях 

по двум другим направлениям. Наконец, 

при отсутствии каких-либо улучшений 

реализуется вариант, при котором уволь-

няются все 22 недовольных человека. 

Результаты моделирования показали, 

что если руководство предприятия не бу-

дет осуществлять никаких действий по 

развитию персонала, то велика вероят-

ность снижения экономических показате-

лей. Это связано с тем, что довольно 

большое количество сотрудников может 

уволиться, что отразится, в первую оче-

редь, на показателе производительности 

труда, а затем и на затратах, связанных с 

привлечением временных работников, 

поиском новых сотрудников и их обуче-

нием. Хорошие результаты показало вве-

дение дополнительного соцпакета, реали-

зация программы повышения квалифика-

ции и действия по снижению уровня 

стресса. Эти мероприятия и легли в осно-

ву сформированной на предприятии про-

граммы развития персонала. 

Продолжая исследование, следует 

отметить, что в последние годы все более 

активное развитие в теоретических ис-

следованиях, а также в практике управ-

ления, приобретает направление, связан-

ное с управлением интеллектуальным ка-

питалом предприятий, одной из состав-

ляющих которого является человеческий 

капитал [3, 4]. Кроме него в состав ин-

теллектуального капитала входят органи-

зационный и рыночный, или клиентский, 

капиталы.  

При этом «на стыке» этих трех со-

ставляющих формируются так называе-

мые организационные компетенции, рас-
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сматриваемые сегодня все большим чис-

лом теоретиков и практиков в качестве 

основы стратегии долгосрочного разви-

тия организации [2, 4, 8, 15]. Наиболее 

цитируемым в данной области является 

исследование Hamel G., Prahalad C.K. 

(1990) [15], в соответствии с которым ор-

ганизационная компетенция представляет 

собой совокупность умений и техноло-

гий, которая позволяет компании обеспе-

чивать своим потребителям существен-

ную выгоду. В процессе своего развития 

организационные компетенции преобра-

зуются в ключевые, основными свой-

ствами которых являются [15]: 

– способность приносить существен-

ные выгоды с точки зрения потребителей;  

– быть трудно копируемой, а еще 

лучше – не поддаваться имитации;  

– давать потенциальный доступ к 

широкому спектру рынков. 

Очевидно, что источником организа-

ционных компетенций являются индиви-

дуальные компетенции работников, при-

чем не только профессиональные, но и 

личностные. Однако, аналогично тому, 

как в модели взаимосвязи между управ-

лением человеческими ресурсами и про-

изводительностью (см. рис.1) [14], эта 

связь неочевидна, чаще всего она являет-

ся неотслеживаемой, а, значит, неуправ-

ляемой. Поэтому, по мнению авторов, 

ориентация программ развития человече-

ских ресурсов на реализацию стратегии 

организации может быть существенно 

усилена, если рассматривать развитие 

компетенций работников и развитие че-

ловеческих ресурсов в целом в контексте 

формирования организационных компе-

тенций с их последующим преобразова-

нием в ключевые. 

Таким образом, любая программа 

развития человеческих ресурсов (HRD 

programm) должна удовлетворять следу-

ющим общим требованиям: 

– быть ориентированной на реализа-

цию стратегии организации, интегриро-

ванной со всеми аспектами ее деятельно-

сти: исследованиями и разработками, 

производством, продажей и обслужива-

нием, а также формироваться с учетом не 

только внутренних, но и внешних заинте-

ресованных сторон организации; 

– оцениваться по степени влияния на 

ключевые показатели деятельности орга-

низации, как операционные (производи-

тельность труда, качество продукта), так 

и финансовые (прибыль, стоимость биз-

неса, доля рынка); 

– объединять HR-практики различных 

групп: привлечения и отбора персонала, 

ориентированной на результат оценки со-

трудников, обучения и развития, форми-

рования вовлеченности и приверженно-

сти работников, а также их гибкости, го-

товности к изменениям и созданию но-

вых знаний. 

При этом наряду с соблюдением об-

щих принципов, она должна быть диффе-

ренцированной, то есть учитывать внут-

ренние и внешние особенности деятель-

ности конкретной организации. 

Разработка такой программы требует 

применения широкого спектра методов и 

технологий: бенчмаркинга, экспертного 

оценивания, корреляционно-регрессион-

ного анализа и др. Учитывая косвенный 

характер воздействия HR-практик на ре-

зультаты деятельности организации, а 

также существующие между различными 

аспектами управления человеческими ре-

сурсами взаимосвязи, целесообразным 

представляется более широкое примене-

ние в данной области когнитивного и 

имитационного моделирования. Такой 

подход позволит осуществить количе-

ственную оценку влияния HR-практик на 

организационную эффективность уже на 

стадии проектирования программы раз-

вития человеческих ресурсов, в то же 
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время обеспечивая возможность учета 

широкого спектра «ситуационных» для 

конкретной организации факторов. 
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PROGRAM DEVELOPMENT OF ENTERPRISE HUMAN RESOURCES ON THE BASIS  

OF COGNITIVE MODELING 

Questions of efficiency increase of human resource management are one of the most discussed by scientists of 

different countries in the last decades. This is due to many reasons and above all, the increasing human impact on 

the competitiveness of modern organizations, constantly changing external conditions of their functioning  and the 

necessity of taking into account country and industry specifics. 

Effective management of human resources is one of the necessary conditions for the competitiveness of 

modern enterprises. The main tool of this management is program development of human resources. 

The article presents an overview of the key areas in the field of human resource development programs (HRD 

programs), the necessity of their agreement with the enterprise development strategy and consideration of influence 

on organizational effectiveness. The authors have  presented a causal model of the relationship between human 

resource management (HRM) and labour performance and researched the procedure justifying  the selection of HR 

practices. The article presents a cognitive map of the impact of human resources on the results of company 

operations. The analysis of cognitive map has  allowed the researchers to reveal the structure of the problem 

(situation), to find the most significant factors affecting it and  to carry out a reasonable choice of control actions to 

achieve objectives. 

The stages and tools for developing HRD programs on the basis of application of cognitive modelling are 

presented here.  This fact has  allowed us to evaluate the impact of HR practices on key indicators of  organization 

performance at the design stage.  

In conclusion the authors have  noted that it is necessary to consider the indirect effects of HR practices on the 

performance of organization  and relationships between  various aspects of human resources management . In this 

regard  it seems appropriate to use wider application in the field of cognitive modeling and simulation. According to 

the authors this approach will accomplish the  quantitative assessment of the impact of HR practices on organization-

al effectiveness at the stage of designing the programme of human resource development. At the same time it  pro-

vides the possibility of"situational"  factors accounting for a particular organization. 

Key words: human resource development, organizational effectiveness, program development, cognitive modeling. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-2-110-121 

For citation: Gileva T.A., Galimova M.P., Kalmykova  S.V. Program Development of Enterprise Human Re-

sources on the Basis of Cognitive Modeling, Proceeding of Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 2(71),  

pp. 110-121 (in Russ.). 

*** 

References 

1. Kognitivnyj podhod v upravleknii / 

Z.K. Avdeeva, S.V. Kovriga, D.I. Makaren-

ko, V.I. Maksimov // Problemy upravlenija. 

2007. № 3. S. 2 – 8. 

2. Gileva T.A. Tehnologija identifikacii i 

ocenki kompetencij kak instrument strate-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978901&selid=17094105
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361515
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361515&selid=22824900


 Разработка программы развития человеческих ресурсов предприятия на основе когнитивного моделирования 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

121 

gicheskogo upravlenija nematerial'nymi resur-

sami predprijatija // Nauchno-tehnicheskie ve-

domosti Sankt-Peterburgskogo politehnich-

eskogo universiteta. 2008. № 2. S. 166 – 171. 

3. Strategicheskoe upravlenie intel-

lektual'nym kapitalom promyshlennogo 

predprijatija / T.A. Gileva, L.V. Sitnikova, 

M.P. Galimova, O.I. Bastrikova. Ufa: Izd-vo 

Gilem, Bashk.jencikl., 2016. 

4. Ismagilova L.A., Gileva T.A., Sitniko-

va L.V. Strategicheskoe upravlenie intel-

lektual'nym kapitalom kompanii: podhody, 

principy i instrumenty // Problemy teorii i 

praktiki upravlenija. 2015. № 9. S. 62 – 71. 

5. Katalevskij D. Osnovy imitacion-

nogo modelirovanija i sistemnogo analiza v 

upravlenii. M.: Izdatel'skij dom «Delo» 

RANHiGS, 2015. 

6. Klemina T.N. Upravlenie chelovech-

eskimi resursami i rezul'taty dejatel'nosti or-

ganizacii: teoreticheskie debaty i jempiriches-

kie issledovanija // Rossijskij zhurnal 

menedzhmenta. 2008. T. 6. № 3. S. 51 – 58. 

7. Kulinich A.A. Semioticheskie kogni-

tivnye karty. Osnovnye opredelenija i algoritmy 

// Problemy upravlenija. 2016. № 2. S. 24 – 40. 

8. Upravlenie kompetencijami: struktu-

ra, instituty, mehanizmy / pod red. R.M. 

Nizhegorodceva, S.D. Reznika. M.: INFRA-

M, 2016. 

9. Fitcenc Ja. Rentabel'nost' investicij v 

personal: izmerenie jekonomicheskoj cen-

nosti personala. M.: Izd-vo «Vershina», 

2006. 320 s. 

10. Chelovecheskij kapital: teorija i 

praktika upravlenija v social'no-

jekonomicheskih sistemah / pod obshh. red. 

R.M. Nizhegorodceva i S.D. Reznika. M.: 

INFRA-M, 2015. 

11. Jefendiev A.G., Balabanova E.S., 

Rebrov A.V. Upravlenie chelovecheskimi 

resursami i jeffektivnost' kompanij: est' li 

svjaz'? // Rossijskij zhurnal menedzhmenta. 

2014. T. 12. № 1. S. 39 – 68. 

12. Alagaraja M. (2012) HRD and 

HRM Perspectives on Organizational Per-

formance: A Review of Literature. Human 

Resource Development Review, 12 (2), 

117–143. 

13. Armstrong M. (2006) Strategic 

Human Resource Management : A Guide to 

Action. 4th Edition. Kogan Page, London. 

14. Boselie P., Dietz G., Boon C. (2005) 

Commonalities and contradictions in HRM 

and performance research. Human Resource 

Management Journal, 15 (3), 67–94. 

15. Hamel G., Prahalad C.K. (1990) 

The Core Competence of the Corporation. 

Harvard Business Review, 5/6. Retrieved 

from http://www.enterrasolutions.com/ me-

dia/docs /2013/08/Prahalad_Hamel_ 1990.pdf 

16. Huselid M. (1995) The impact of 

human resource management practices on 

turnover, productivity and corporate finan-

cial performance. Academy of Management 

Journal, 38 (3), 635-672. 

17. Mankin D. (2009) Human Resource 

Development. Oxford University Press. 

18. Paauwe J. (2009) HRM and Per-

formance: Achievements, Methodological 

Issues and Prospects. Journal of Manage-

ment Studies. 46 (1), 129 – 142. 

19. Schuler R., Jackson S. (1987) Link-

ing competitive strategies with human re-

source management. Academy of Manage-

ment Executive, 1 (3), 207 – 219. 

20. Werner J.M., DeSimone R.L. 

(2012) Human Resource Development. 6th 

International Edition. South-Western, Cen-

gage Learning. 

21. Ershova I.G., Vertakova Ju.V.  Is-

sledovanie metodov prognozirovanija po-

trebnosti v kadrah // Vestnik Orel-GIJeT. 

2010. № 2 (12). S. 117-122. 

22. Ershova I.G. Gosudarstvennoe regu-

lirovanie rynka obrazovatel'nyh uslug v 

jekonomike znanij // Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 

Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzh-

ment. 2014. № 3. S. 86-96. 

  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

122 

УДК 332.146 

О.Н. Греченюк, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск, Россия) (e-mail: og1016s@yandex.ru) 

Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск, Россия) (e-mail: vertakova7@yandex.ru) 

А.В. Греченюк, канд. экон. наук, доцент, Курская академия государственной и муниципальной 

службы (Курск, Россия) (e-mail: grant25@yandex.ru) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ 

Региональное инновационное развитие в современных экономических условиях зависит не только от 

технологического инновационного развития, но и от степени развития инноваций в нетехнологической 

сфере. В состав нетехнологических инноваций входят маркетинговые, организационные и экологические. 

И ведущую роль среди них имеют именно организационные инновации, так как от уровня их эффек-

тивности напрямую зависит степень выполнения производственной программы, объемы реализации 

произведенной продукции (оказанных работ и выполненных услуг), качество и востребованность 

продукции (товаров, работ и услуг) и в целом конкурентоспособность предприятий на рынке. В россий-

ской практике, к сожалению, не уделяется достаточное внимание исследованию организационных 

инноваций, хотя опыт ведущих зарубежных стран доказывает острую необходимость их изучения и 

активизации. 

Главной целью данного исследования является проведение межрегионального сравнительного 

анализа нетехнологической инновационной активности в сфере организационных инноваций. В данной 

статье авторы провели оценку инновационного развития в области организационных инноваций на 

уровне государства, федеральных округов и регионов Российской Федерации, что позволило определить 

основные тенденции в государстве, выявить ведущие федеральные округа и регионы в исследуемой 

области. Также интересными представляются результаты проведенного отраслевого анализа иннова-

ционной активности в области организационных инноваций, в результате которого авторы смогли 

выявить отрасли-локомотивы по уровню организационного инновационного развития. Достоинством 

статьи также является межстрановое исследование уровня организационного инновационного развития, 

что позволило определить место России среди ведущих зарубежных стран. В заключение авторы сделали 

выводы об инновационном развитии и предложили рекомендации по улучшению существующей ситуации в 

исследуемой области. 
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В современных условиях рыночной 

экономики основой социально-экономи-

ческого развития государства и достиже-

ния его технологического лидерства яв-

ляется инновационное развитие, которое 

обеспечивает устойчивый экономический 

рост и повышение конкурентоспособно-

сти государства на мировой арене. Ак-

цент при этом делается на развитие тех-

нологических инноваций, которые обес-

печивают уровень потенциала инноваци-

онного развития экономики России [13, 

с.108]. В то же время анализ зарубежного 

опыта показывает необходимость изуче-

ния всех аспектов инновационного разви-

тия экономики: сфере и технологических 

и нетехнологических инноваций, среди 

которых существенная роль отводится 

организационным инновациям [10, с.68]. 

В мировой и российской практике в по-

следние годы происходит возрастание 

роли нетехнологических инноваций в 

успешном функционировании организа-

ций, к которым, в первую очередь, отно-
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сятся организационные и маркетинговые 

инновации [12, с.134]. 

Как правило, под организационными 

инновациями понимается имплементация 

принципиально новых подходов и ин-

струментов в области организации и ве-

дения бизнеса, внешних связей и обеспе-

чению эргономичности рабочих мест хо-

зяйствующих субъектов [9, с.40; 14, с.278]. 

Их внедрение обеспечивает устойчивый 

рост эффективности функционирования 

деятельности предприятия в целом, за 

счет сокращения величины администра-

тивных и трансакционных издержек 

[11, с.112]; повышения эргономичности 

рабочих мест и рационального использо-

вания рабочего времени, что обеспечива-

ет рост производительности труда; а так-

же в результате обретения доступа к от-

сутствующим на рынке активам и 

уменьшения стоимости поставок [5, с.51; 

7, с.11]. 

Рассмотрим динамику инновацион-

ной активности российских организаций 

в сфере организационных инноваций в 

целом по Российской Федерации и по фе-

деральным округам (рис. 1). Наиболее 

инновационно активным в сфере органи-

зационных инноваций в 2010-2015 годах 

был Уральский федеральный округ: в 

среднем за период его активность в этой 

области была 3,8%. Немного ниже актив-

ность в Приволжском федеральном окру-

ге (3,6%). Третью позицию занимает Севе-

ро-Западный федеральный округ (3,2%). В 

остальных ФО уровень организационной 

инновационной активности в среднем за 

период не достиг и 3%. Более того, на-

блюдается негативная тенденция их сни-

жения. Организационная инновационная 

активность в целом по России достаточно 

низкая: ее величина колеблется около 3% 

в 2010-2015 годах, т.е. только 3% органи-

заций применяют инновационные методы 

управления организациями. 

В зарубежной практике уже много 

лет пристальное внимание уделяется раз-

витию организационных инноваций [2, 

с.482; 8, с.47]. За рубежом величина ор-

ганизационной инновационной активно-

сти достигает 45% и более (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Инновационная активность российских организаций в сфере  

организационных инноваций, %
1
 

                                                 
1
 Источник: составлено авторами с использованием официальных данных Росстата. 
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Лидером по организационной инно-

вационной активности здесь является 

Люксембург (47%). В Германии, Италии, 

Португалии, Австрии, Франции, Греции, 

Дании, Мальте и Великобритании орга-

низационная инновационная активность 

составляет 30-35%. В Ирландии, Швеции, 

Бельгии, Финляндии и Нидерландах ее 

величина равна 22-29%. 

Отраслевой анализ технологической 

инновационной активности показал не-

развитость инновационных процессов в 

большинстве отраслей экономики России 

[1, с.152; 4, с.108]. Поэтому следующим 

этапом была исследована инновационная 

активность российских организаций в 

сфере организационных инноваций по 

основным видам экономической деятель-

ности (рис. 3). 

 
Рис. 2. Международные сравнения по организационной инновационной активности в 2014 году, %

1
 

 

 

  
Рис. 3. Инновационная активность российских организаций  

в сфере организационных инноваций в отраслевом разрезе, %
2
 

                                                 
1
 Источник: составлено с использованием официальных данных OECD. 

2
 Источник: составлено авторами с использованием официальных данных Росстата. 
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Наибольшая активность наблюдается 

среди организаций, занятых в области 

научных исследований и разработок (в 

среднем 8% за период), это вполне ожи-

даемо, однако это очень низкий показа-

тель для такой сферы (в ведущих зару-

бежных странах он достигает 80%). Не-

много меньше в сфере связи (5%), третью 

позицию со значительным отрывом за-

нимают обрабатывающие производства 

(3,8%). В добывающей промышленности 

этот показатель составил только 3%; в 

деятельности, связанной с использовани-

ем вычислительной техники и информа-

ционных технологий, еще меньше – 2,5%. 

И практически по всем видам деятельно-

сти выявлена устойчивая тенденция сни-

жения инновационной активности за 

2010-2015 годы. 

Следующим этапом проведем меж-

региональные сравнения по уровню орга-

низационной инновационной активности 

среди регионов ЦФО (рис. 4). В начале 

периода исследования наибольшая ак-

тивность в сфере организационных инно-

ваций наблюдалась в Тамбовской области 

(4,8%), немного меньше показатель в 

Белгородской области (4,2%) и Калуж-

ской (3,9%). В Курской области в 2010 

году уровень организационной иннова-

ционной активности был невысокий – 

2,8%, однако в 2011-2014 годах он значи-

тельно увеличился и составлял около 5%. 

Тем не менее, в 2015 году показатель рез-

ко снижается и составляет 3,4%. Органи-

зационная инновационная активность во 

Владимирской, Липецкой и Ярославской 

областях также превысила отметку в 3%. 

Тульская, Орловская, г. Москва, Курская, 

Костромская, Воронежская и Брянская по-

казали уровень активности в организаци-

онной сфере в пределах от 2 до 3%.  

Остальные регионы (Ивановская, Мос-

ковская, Рязанская, Смоленская и Твер-

ская) оказались достаточно инертными в 

сфере организационных инноваций (ме-

нее 2%). Однако в течение анализируемо-

го периода в исследуемых регионах про-

изошли значительные изменения в обла-

сти организационных инноваций. В ре-

зультате значительного роста инноваци-

онная активность в г. Москва достигла 

5,3%, и стала абсолютным лидером по 

данному показателю. Немного уступают 

ей Тульская (4,2%) и Калужская области 

(3,9%). Инновационная активность в дан-

ной сфере во Владимирской, Курской, 

Рязанской и Ярославской областях также 

превышает 3%. В Белгородской, Воро-

нежской, Костромской, Липецкой, Мос-

ковской и Тверской областях уровень ак-

тивности в организационной сфере со-

ставлял от 2 до 3%. Оставшиеся регионы 

ЦФО (Брянская, Ивановская, Орловская, 

Смоленская и Тамбовская – лидер в 2010 

году) не проявляли свою инновационную 

активность в организационной сфере 

(менее 2%). Вследствие того, что в тече-

ние периода исследования были выявле-

ны значительные колебания инновацион-

ной активности регионов ЦФО, проана-

лизируем средние значения регионов за 

весь период (рис. 5). 

На рисунке 5 видно, что инноваци-

онная активность предприятий в среднем 

по ЦФО за 2010-2015 годы составила 3% 

(немного выше, чем маркетинговая). 

Наивысшее значение выявлено также в  

г. Москва – 4,7% в среднем за период ис-

следования. На втором месте Курская об-

ласть – 4,3%, на третьем – Владимирская 

область – 3,95%. 
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Рис. 4. Организационная инновационная активность в регионах  

Центрального федерального округа, %
1
 

                                                 
1
 Источник: составлено авторами с использованием официальных данных Росстата. 
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Рис. 5. Организационная инновационная активность регионов ЦФО  

в среднем за 2010-2015 годы, %
1
 

Среди регионов, которые в среднем 

менее инновационно активны, чем лиде-

ры, но показывают результат выше сред-

него по ЦФО – Калужская область 

(3,9%), Рязанская область (3,4%), Туль-

ская (3,3%), Ярославская (3,4%). Иннова-

ционная активность остальных регионов 

(Белгородская, Брянская, Воронежская, 

Ивановская, Костромская, Липецкая, Мос-

ковская, Орловская, Смоленская, Тамбов-

ская, Тверская области) в среднем за пе-

риод ниже среднего уровня по ЦФО (ме-

нее 3%). 

В целом в результате проведенного 

исследования можно резюмировать не-

развитость российских предприятий в 

сфере организационных инноваций, со-

провождающуюся устойчивой тенденци-

ей снижения инновационной активности. 

Необходимо на государственном уровне 

разработать механизмы стимулирования 

инновационной активности в организа-

ционной сфере, в число которых можно 

включить: имплементацию корпоратив-

ных систем управления; реализацию про-

грамм обучения, направленных на разви-

тие работников и сокращение текучести 

кадров; активное внедрение систем уп-

равления цепями поставок, управления 

качеством и оптимизацией производ-

ственных процессов. 

Исследование выполнено по Государ-

ственному заданию Министерства обра-

зования и науки РФ № 26.3546.2017/ПЧ 

«Развитие фундаментальных основ ана-

лиза и прогнозирования структурно-

динамических параметров региональной 

экономики на основе интеграции россий-

ского и мирового опыта управления тер-

риториальным развитием и современных 

научных доктрин». 
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АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ  

В 2012-2015 ГГ. 

В статье представлен анализ таких показателей макроэкономического развития стран Латинской 

Америки, как размер номинального ВВП, размер ВВП по ППС, темпы роста промышленного производства,  

уровень безработицы, объем экспорта, импорта, размер государственного долга к ВВП страны. Ста-

тистический материал важен для понимания современных тенденций  в экономической политике. Рас-

смотрена динамика основных макроэкономических показателей стран с наиболее высоким и наименее 

высоким уровнем развития. Проведен корреляционный анализ зависимости ВВП отдельных стран 

(Аргентина, Бразилия, Мексика, Эквадор, Парагвай, Боливия) от цен на медь и на нефть. Сделан вывод о  

том, что ВВП отдельных стран Латинской Америки  зависит от цен на нефть или медь.  Показано, что 

несмотря на  разницу в макроэкономических показателях этих стран, можно сказать, что Латинская 

Америка обладает крупным и еще не полностью раскрытым ресурсным потенциалом, хотя в мировой 

экономике и политике она традиционно занимала периферийное положение.   
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 На основе выявленных тенденций в 

макроэкономическом развитии отдель-

ных стран  можно прогнозировать их 

дальнейшие пути экономического разви-

тия в составе ЛАИ. 

В состав Латиноамериканской ассо-

циации интеграции (ЛАИ) входит 13 

стран, которые можно разделить на три 

группы в соответствии с экономическим 

развитием. Более развитые: Аргентина, 

Бразилия, Мексика, среднего уровня – 

Венесуэла, Колумбия, Перу, Уругвай, 

Чили, и менее развитые – Боливия, Па-

рагвай, Эквадор. Рассмотрим основные 

макроэкономические показатели стран, 

входящих в первую и третью группу. 

Сравнительный анализ развитых 

стран показывает, что в Бразилии и Мек-

сике размер номинального ВВП умень-

шился, и вырос государственный долг. 

Практически во всех странах отмеча-

ется спад промышленного производства. 

В Аргентине и Бразилии растет уровень 

безработицы, что характеризует эконо-

мику стран с не очень благоприятной 

стороны в связи с нарастанием социаль-

ной напряженности. 

Построим показатели динамики вы-

бранных стран. Результаты приведены в 

таблице 2. 

Анализ таблицы 2 показывает, что во 

всех трех странах существенно снизились 

темпы роста промышленного производ-

ства. В Аргентине в 2015 году темп роста 

промышленного производства составляет 

11,1% от уровня 2013 года. 
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Таблица 1 

Показатели высокоразвитых стран ЛАИ [1,2] 

Показатели 
Аргентина Бразилия Мексика 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Размер номинального 

ВВП 
484,6 536,2 578,7 2190 2244 1800 1327,0 1296,0 1161,0 

Размер ВВП по ППС 771,0 927,4 964,3 2422 3073 3166 1845,0 2143,0 2220,0 

Темпы роста про-

мышленного произ-

водства 

2,7 -2,1 0,3 3,0 -1,5 -5,0 3,5 3,8 3,3 

Уровень безработицы 7,1 7,3 7,6 5,4 4,8 6,4 4,9 4,8 4,5 

Население 42,6 43,0 43,4 201 202,7 204,3 116,2 120,3 121,7 

Объем экспорта 91,5 67,4 66,0 242,0 225,1 189,1 380,7 398,3 430,9 

Объем импорта 70,5 65,3 60,6 239,6 229,2 174,2 381,6 400,4 434,8 

Государственный 

долг, % к ВВП 
39,5 42,7 45,8 56,7 58,9 67,3 38,0 42,1 45,2 

 

Таблица 2 

Показатели динамики (за базисный год выбран 2013) [3,4] 

Характеристика 

Аргентина Бразилия Мексика 

абс. 

при-

рост 

темп 

роста 

темп 

при-

роста 

абс. 

при-

рост 

темп 

роста 

темп 

при-

роста 

абс. 

при-

рост 

темп 

роста 

темп 

при-

роста 

Размер номи-

нального ВВП 94,1 119,4 19,4 -390 82,2 -17,8 -166 87,5 -12,5 

Размер ВВП по 

ППС 193,3 125,1 25,1 744 130,7 30,7 375 120,3 20,3 

Темпы роста 

промышленно-

го производства -2,4 11,1 -88,9 -8 -166,7 -266,7 -0,2 94,3 -5,7 

Уровень безра-

ботицы 0,5 107,0 7,0 1 118,5 18,5 -0,4 91,8 -8,2 

Население 0,8 101,9 1,9 3,3 101,6 1,6 5,5 104,7 4,7 

Объем экспорта -25,5 72,1 -27,9 -52,9 78,1 -21,9 50,2 113,2 13,2 

Объем импорта -9,9 86,0 -14,0 -65,4 72,7 -27,3 53,2 113,9 13,9 

Государствен-

ный долг, % к 

ВВП 6,3 115,9 15,9 10,6 118,7 18,7 7,2 118,9 18,9 

 

Основными отраслями промышлен-

ности в Аргентине являются машино-

строение, металлургия, добывающая неф-

тепереработка, нефтехимическая и дере-

вообрабатывающая. 

В Бразилии – нефтепереработка и 

химическая, транспортное машинострое-

ние и черная металлургия, горнодобыва-

ющая и энергетическая. 
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В Мексике – горнодобывающая, ма-

шиностроение медицинское и автомоби-

лестроение, информационные технологии 

и электроника [5]. 

Предварительный анализ макроэко-

номических показателей стран показыва-

ет, что высокоразвитые страны ЛАИ до-

статочно сильно затронул мировой эко-

номический кризис. Следовательно, их 

экономики во многом зависят от такого 

фактора, как цена на нефть. 

Рассмотрим основные показатели 

наименее развитых стран ЛАИ. Числен-

ные значения приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Макроэкономические показатели Эквадора, Парагвая и Боливии[6] 

Показатели 
Боливия Парагвай Эквадор 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Размер номинального 

ВВП 
29,8 34,1 35,5 30,6 31,3 29,1 91,4 100,5 98,9 

Размер ВВП по ППС 58,3 70,4 73,9 45,9 57,9 60,2 157,6 182,0 181,8 

Темпы роста про-

мышленного произ-

водства 

5,6 6,0 3,6 5,6 3,6 5,0 3,1 0 -1,0 

Уровень безработицы 7,4 7,3 7,4 7,5 5,5 5,5 4,7 4,3 4,8 

Население 10,5 10,6 10,8 6,6 6,7 6,8 15,4 15,7 15,9 

Объем экспорта 11,5 12,2 9,6 13,7 9,7 8,4 25,7 26,6 18,4 

Объем импорта 9,3 9,9 10,4 11,9 11,3 9,6 26,3 26,7 20,9 

Государственный 

долг, % к ВВП 
35,6 35,8 37,5 15,3 17,8 19,9 23,1 27,7 32,4 

 

Можно отметить, что во всех странах 

Латиноамериканского региона достаточ-

но высок государственный долг. Однако 

у менее развитых стран долг  ниже,  чем у 

более высокоразвитых. 

У стран, макроэкономические пока-

затели которых приведены в таблице 3, 

сальдо импорта-экспорта отрицательно. В 

2015 году во всех странах объем импорта 

превысил объем экспорта. 

Приведем показатели динамики этих 

стран в таблице 4. 

В отличие от более развитых стран 

данные страны за последние 3 года про-

демонстрировали достаточно резкое уве-

личение государственного долга (напри-

мер, у Эквадора долг вырос на 40,3%), 

существенное снижение объемов экспор- 

 

та (на 38,7% снизился объем экспорта у 

Парагвая). Так же, как и у более развитых 

стран региона, у этих стран произошло 

существенное снижение темпов роста 

промышленного производства [3]. 

Предварительно можно констатиро-

вать, что эти страны в меньшей степени 

страдают от падения цены на нефть. 

Проведем корреляционный анализ 

между размером номинального ВВП вы-

бранных стран и ценой на нефть и медь. 

Результаты расчетов приведем в таблице 5. 

Основным игроком на рынке меди из 

стран Латиноамериканского региона яв-

ляется Чили. Для остальных стран, ис-

ключая Бразилию, зависимость размера 

ВВП от цены на медь существенной не 

является. 
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Таблица 4 

Показатели динамики (за базисный год выбран 2013)[7] 

Характеристика 

Боливия Парагвай Эквадор 

абс. 

при

рост 

темп 

роста 

темп 

приро-

ста 

абс. 

при-

рост 

темп 

роста 

темп 

приро-

ста 

абс. 

при-

рост 

темп 

роста 

темп 

приро-

ста 

Размер номиналь-

ного ВВП 5,7 119,1 19,1 -1,5 95,1 -4,9 7,5 108,2 8,2 

Размер ВВП по 

ППС 15,6 126,8 26,8 14,3 131,2 31,2 24,2 115,4 15,4 

Темпы роста про-

мышленного про-

изводства -2 64,3 -35,7 -0,6 89,3 -10,7 -4,1 -32,3 -132,3 

Уровень безрабо-

тицы 0 100 0 -2 73,3 -26,7 0,1 102,1 2,1 

Население 0,3 102,9 2,9 0,2 103,0 3,0 0,5 103,2 3,2 

Объем экспорта -1,9 83,5 -16,5 -5,3 61,3 -38,7 -7,3 71,6 -28,4 

Объем импорта 1,1 111,8 11,8 -2,3 80,7 -19,3 -5,4 79,5 -20,5 

Государственный 

долг, % к ВВП 1,9 105,3 5,3 4,6 130,1 30,1 9,3 140,3 40,3 
 

Как отмечалось выше, одной из ос-

новных отраслей промышленного произ-

водства в Бразилии является горнодобы-

вающая. Коэффициенты корреляции меж-

ду размером ВВП и ценами на нефть и 

медь для этой страны достаточно высоки. 

Темпы роста промышленного производ-

ства по данным таблицы 2 снизились 

наиболее существенно именно для этой 

страны. Это говорит о том, что мировой 

экономический кризис наиболее сильно 

ударил именно по экономике этой страны. 

Тесную зависимость размера ВВП от 

цены на нефть показывает коэффициент 

корреляции для Мексики. Однако кроме 

добывающей отрасли в структуре про-

мышленного производства ведущее  ме-

сто занимает экспорт информационных 

технологий (по этому показателю Мекси-

ка занимает 3 место в мире), поэтому 

темпы роста ее промышленного произ-

водства снизились не так существенно, 

как в других странах.  

 Таблица 5 

Значения коэффициентов корреляции
1
 

Страна 
Коэффициент корреляции  

с ценой на нефть 

Коэффициент корреляции  

с ценой на медь 

Аргентина 0,319 0,054 

Бразилия 0,745 0,583 

Мексика 0,673 0,292 

Боливия 0,267 -0,023 

Парагвай 0,252 0,150 

Эквадор 0,473 -0,069 

 

                                                 
1
 Рассчитано авторами. Представлены коэффициенты парной корреляции. 
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Кроме этого можно отметить, что до-

статочно крупными нефтедобывающими 

странами в мире являются Бразилия, 

Мексика, Колумбия и Венесуэла. Что 

лишний раз подтверждает зависимость 

экономик этих стран от складывающихся 

мировых цен на нефть. Аналогичная си-

туация  достаточно сильной корреляции  

между ВВП и ценой на нефть характерна 

и для многих  других стран, например  

Норвегии, Канады, Австралии, России. И 

все эти страны, так же, как Бразилия и 

Мексика, зависимы от цен на нефть, по-

скольку от этого показателя во многом 

зависит уровень  ВВП страны. Теория 

Элиота позволяет ответить на многие во-

просы, касающиеся такой зависимости. 

Для стран Латинской Америки важно по-

нять и прогнозировать свой дальнейший 

курс экономического развития,  посте-

пенно снижая уровень зависимости от  

цены на нефть и на медь (для Бразилии).  

 При всем при этом, при   прогнози-

ровании ситуации дальнейшего макро-

экономического развития стран Латин-

ской Америки, особенно для стран,  за-

висимых от цены на нефть, необходимо 

помнить следующее: 

– страны, которые не имеют кон-

троля над нефтяными месторождениями, 

менее устойчивы экономически: они 

обычно сильно зависят от поставок угле-

водородов из-за рубежа. 

– добыча нефти является весьма вы-

сокотехнологичным производством, и 

Бразилия  с Мексикой – одни из немно-

гих стран мира, которые стремятся разви-

вать собственные технологии по добыче 

нефти. 
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ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ 

В исследовании представлен подход к измерению дифференциации социально-экономических систем 

регионов на основе мобилизации внутренних и привлечения внешних ресурсов развития, которые в 
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ческого развития региона на основе мобилизации внутренних и привлечения внешних ресурсов развития. 
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материальных, кадровых), выделяемых для решения задач сокращения дифференциации. Выявлена 

дифференциация в развитии регионов по комплексному показателю приоритетности регионов (ППР), а 
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*** 

Современный этап пространственных 

трансформаций отечественной экономики 

выражается в системных преобразованиях 

административно-территориальной струк-

туры. Наряду с интеграционными процес-

сами в национальном экономическом про-

странстве наблюдается обострение проти-

воречий межбюджетных отношений, уг-

лубление экономического неравенства 

регионов, активизация негативных тен-

денций межрегиональной экспансии и 

монополизации. Возникающие в резуль-

тате политические и экономические рис-

ки ухудшают инвестиционный климат, 

повышая неопределенность на уровне хо-

зяйствующих субъектов. Усиление меж-

региональной конкуренции за инвести-

ционные, кадровые, технологические и 

институциональные ресурсы носит про-

тиворечивый характер, требуя научного 

анализа в рамках обоснования механизма 

интеграции субъектов экономического 

пространства страны.  

Решение комплексной стратегиче-

ской задачи формирования единого эко-

номического пространства России в 
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условиях регионализации и глобализации 

предполагает активизацию и расширение 

межрегиональных взаимодействий, сгла-

живание или  преодоление дифференциа-

ции в развитии регионов, системное раз-

витие соответствующей институциональ-

но-организационной инфраструктуры. В 

настоящее время существуют различные 

концептуальные подходы организации 

региональной политики [1, 3, 6, 8, 11], 

каждый из которых направлен на поиск 

наиболее благоприятных условий произ-

водства, концентрацию региональных ре-

сурсов на выполнение приоритетных за-

дач с целью интенсификации экономиче-

ского роста. Интенсификация и институ-

ционализация кооперационных связей 

регионов являются необходимыми усло-

виями обеспечения устойчивого развития 

российской экономики в период станов-

ления неоиндустриализма в России. 

В условиях глобализации мирового 

экономического пространства и глубоких 

социально-экономических изменений в 

экономике Российской Федерации, необ-

ходимо реализовывать возможности каж-

дой социально-экономической системы 

(СЭС) различных уровней иерархии пу-

тем оценки имеющихся внутренних и 

внешних ресурсов. Чтобы включить в 

экономический оборот возможности каж-

дой СЭС, следует учитывать наличие 

значительной дифференциации в секто-

ральном, отраслевом и территориальном 

развитии социально-экономических про-

цессов и явлений. 

Значимость данных проблем подчер-

кивается в Стратегии социально-

экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, где в качестве 

одного из определяющих моментов 

устойчивого экономического роста обо-

значено повышение конкурентоспособ-

ности регионов и, следовательно, всей 

страны в целом. Действительно, форми-

рование, развитие и реализация конку-

рентных преимуществ способствуют ус-

коренному экономическому росту, по-

вышению благосостояния населения, бо-

лее эффективному и рациональному ис-

пользованию ресурсного потенциала тер-

риторий [5,9]. 

В сложившейся ситуации актуализи-

руется необходимость формирования ме-

тодологического подхода к оценке име-

ющегося ресурсного потенциала терри-

тории на основе имеющихся внутренних 

и внешних ресурсов и возможности их 

мобилизации в целях формирования но-

вой региональной доктрины управления 

дифференциации СЭС, включающей раз-

работку и реализацию инструментов 

сглаживания диспропорций как на меж-

региональном, так и на внутрирегиональ-

ном уровнях. Это позволит повысить эф-

фективность проводимой социально-

экономической политики, обеспечить 

устойчивость регионального развития, 

создать условия для привлечения инве-

стиций и роста конкурентоспособности 

регионов, опираясь не только на феде-

ральные ресурсы, но и на использование 

собственного потенциала. Основные ме-

тодологические принципы размещения ре-

сурсов в пространстве, применяемые в 

настоящем исследовании: а) принцип  Па-

рето-эффективности; б) принцип индиви-

дуальной рациональности; в) принцип рав-

новесия или стабильности развития;  

г) принцип эффективности проведения 

расчетов и коммуникаций. 

Разнообразие природно-ресурсных и 

иных условий развития территории лю-

бого государства приводит к тому, что в 

любой определенный период одни СЭС 

всегда характеризуются более высокими,  
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а другие – более низкими социальными и 

экономическими стандартами и разной 

макроэкономической и мезоэкономиче-

ской динамикой. Безусловно, диспропор-

ции в значительной мере обусловлены 

характером экономического развития и 

качеством управления территорией, сек-

тором или отраслью [2, 4, 7, 10, 12]. Так в 

Центральном округе расположены круп-

нейшие центры подготовки кадров, науч-

но-исследовательские институты, про-

ектные организации, города науки, по-

этому для него характерна высокая кон-

центрация квалифицированных кадров, 

что объясняет высокий уровень развития 

наукоемких отраслей промышленности, а 

также  развитие сельского хозяйства  в 

связи  с благоприятными  природно-

климатическими условиями.  

Для России, занимающей первое ме-

сто в мире по площади территории, пре-

вращение ее регионов в самоуправляемые 

территории, в центральное звено рыноч-

ной экономической системы, а также по-

следовательное уменьшение роли отрас-

левого принципа управления в ходе ре-

формирования экономики привели к воз-

растанию значения регионов как объекта 

исследования. Исходя из этого, в настоя-

щее время возникает потребность в более 

глубоком анализе социально-экономиче-

ского положения и тенденций развития 

субъектов Российской Федерации, а также 

в сравнительном межрегиональном анали-

зе. Для проведения оценки социально-

экономического развития региона необхо-

дима система взаимосвязанных измерите-

лей, в качестве которых выступает соот-

ветствующая статистическая информация в 

виде показателей (в том числе и макроэко-

номических) состояния и развития эконо-

мики регионов. 

 

Таким образом, для формирования 

основных стратегических приоритетов 

управления дифференциацией социально-

экономических систем регионов нами 

предлагается использовать методику 

оценки перспектив экономического раз-

вития регионов на основе мобилизации 

внутренних и привлечения внешних ре-

сурсов развития, основанной на матрич-

ном анализе эффективности на основе 

соотношения результатов и затрат,  

включающую несколько этапов, пред-

ставленных на рисунке 1.   

Предложенная методика  дает воз-

можность оценить не только динамику 

соответствующих индикаторов, характе-

ризующих состояние экономики террито-

риальных образований, но и взаимосвязь, 

взаимообусловленность групп соответ-

ствующих индикаторов, показывающих 

уровень эффективности использования 

внутренних и внешних ресурсов и сте-

пень их дифференциации в межрегио-

нальном разрезе. 

Для того чтобы выделить основные 

направления сглаживания дифференциа-

ции в социально-экономическом развитии 

Центрального федерального округа, вос-

пользуемся разработанной методикой оцен-

ки перспектив экономического развития 

регионов на основе мобилизации внутрен-

них и привлечения внешних ресурсов раз-

вития  за шесть периодов.  

Матричный анализ был проведен по 

всем областям Центрального федерально-

го округа. Для оценки перспектив эконо-

мического развития регионов ресурсы и 

результаты функционирования экономи-

ческой системы разделяются на внешние 

(по отношению к системе) и внутренние. 

На рисунке 2 представлен матричный 

анализ для Курской области, аналогично 

были рассчитаны матрицы для остальных 

субъектов ЦФО.   
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Рис. 1. Методика оценки перспектив экономического развития регионов  

на основе мобилизации внутренних и привлечения внешних ресурсов 

- реализовано промышленной продукции; 

- импорт продукции (работ, услуг); 

- капитальные вложения за счет заемных средств; 

- капитальные вложения за счет собственных средств; 

- численность персонала, тыс. чел. ; 

- стоимость основных фондов; 

- экспорт продукции (работ, услуг); 

- созданных рабочих местах; 

- отчисления в бюджет, внебюджетные фонды; 

- отчисления в НИОКР; 

- Валовой региональный продукт; 

- средства на оплату труда; 

- собственная прибыли промышленных предприятий 

1 Этап. Отбор частных индикаторов характеризующих развитие СЭС региона 

 

 
Индикаторы, характеризующие степень привлечения  и 

результативность использования внешних ресурсов 

Индикаторы, характеризующие мобилизацию внут-

ренних ресурсов  и их результативность 

2 Этап. Расчет значений локальных показателей эффективности  использования отдельных видов внутренних и 

внешних ресурсов регионов, характеризующих  различные аспекты деятельности региона на основе сопоставления  

результатов и затрат, путем проведения  матричного анализа  Локальный показатель фондоотдачи по экспорту за t-й 

год будет иметь следующий вид:      = Объем экспорта в t-м году / Среднегодовая стоимость основных производствен-

ных фондов в t-м году. Таким образом,  рассчитывались и остальные локальных показателей эффективности 

   
  (   )

    
     

    

3 Этап. Расчет темпов изменения локальных показателей эффективности осуществляется следующим образом: 

 

4.1 коэффициент мультипликативности региона показывает,  что показатели  вклада объекта в окружающую 

 социально-экономическую среду росли быстрее, чем внешние ресурсы. 
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4.2. коэффициент синергетичности региона показывает,  что внешние результаты росли быстрее внутренних 

ресурсов региона,  высокое значение этого коэффициента указывает на то, что регион  имеет внутренние источники 

для интенсивного развития. 
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4.3 коэффициент адаптивности региона показывает, что он предпочтителен для внешних инвестиций и име-

ет высокий уровень инвестиционной привлекательности. 
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 4.4 коэффициент интенсивности региона показывает, что  внутренние результаты хозяйственной деятельно-

сти региона росли быстрее внутренних источников. 
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5 Этап. Расчет комплексного показателя приоритетности позволяющего оценить ресурсный потенциал отдель-

ных регионов и выделить среди них наиболее перспективные способные повысить эффективность мобилизации внут-

ренних и привлечения внешних ресурсов развития, путем создания кластеров и «полюсов роста»  на определенной 

территории.   ППР =√ (  +  +  +  ) / 4 

 6 Этап. Анализ значений комплексного показателя приоритетности регионов и моделирование изменений в ресурсном 

потенциале региона  с учетом социально-экономических приоритетов государства и регионов, которые смогли бы обеспечить 

ускоренное развитие отдельных секторов экономики или функций экономических систем в первую очередь, направленное на 

формирование эффективной системы управления дифференциацией социально-экономических систем и путей ее сглаживания 

7 Этап. Обоснование перспектив экономического развития регионов и формирования новых направлений государ-

ственного регулирования региональной политики, на основе мобилизации внутренних и привлечения внешних ресурсов раз-

вития с целью сглаживания дифференциации СЭС и обоснования основных направлений  новой региональной политики 

 

4 Этап. Расчет обобщающих коэффициентов внутренней и внешней результативности характеризующих  раз-

личные аспекты деятельности региона на основе сопоставления  результатов и затрат 
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Результаты расчетов обобщающих 

коэффициентов внутренней и внешней 

результативности использования внут-

ренних и внешних ресурсов и комплекс-

ного  показателя приоритетности регио-

нов (ППР) представлены в таблице 1. По 

комплексному показателю приоритетно-

сти  можно сделать вывод, если ППР ре-

гионов больше единицы, то наблюдается  

общая положительная динамика их разви-

тия за анализируемый период. 

 

Результаты 

 

 

 

 

 

Ресурсы 

Внешние Внутренние 
Экспорт 

продукции 

(работ, 

услуг) 

Создано 

рабочих 

мест 

Отчисления 

в бюджет, 

внебюд-

жетные фон-

ды 

Отчисле-

ния в 

НИОКР 

ВРП Средства 

на оплату 

труда 

Собственная 

прибыль про-

мыш-ленных 

предприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

В
н

еш
н

и
е 

Реализовано промыш-

ленной продукции 1 
 

     

1,681 0,229 1,749 

 

     
1,240 

 

     
4,014 74824,13 

 

     
0,123 

Импорт продукции (ра-

бот, услуг) 2 
0,118 

   

0,016 0,122 0,087 0,281 
   

0,005 0,009 
Капитальные вложения 

за счет заемных средств 3 
 

     
1,162 0,158 1,208 

     
0,857 

 

     
2,773 51697,92 

     
0,085 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

Капитальные вложения 

за счет собственных 

средств 
4 

 

     
0,086 0,012 0,089 

 

     
0,063 

 

     
0,205 3826,439 

 

      
0,006 

Численность персонала 
5 

5,014 
   

0,682 5,216 3,699 11,97 
   

223190,7 0,366 
Стоимость основных 

фондов 6 
     

0,799 0,419 3,208 
     

2,274 
     

7,363 137,249 
     

0,225 

Рис. 2. Матрица выявления перспектив экономического развития регионов для Курской области 

Анализируя данные, полученные в 

таблице 2, можно сделать вывод о том, 

что в течение исследуемого периода все 

рассмотренные показатели в каждом году 

обладают высокой изменчивостью. 

Например, комплексный показатель при-

оритетности имеет наивысшие значения в 

таких регионах, как Брянская обл., Яро-

славская обл., Тамбовская обл. Заметно 

отстают такие регионы, как Липецкая 

обл., Московская обл., Рязанская обл., 

Владимировская обл., Смоленская обл. и 

другие. Это говорит о том, что регионы с 

низким показателем являются первосте-

пенными для разработки перспектив эко-

номического развития регионов.  

Также необходимо отметить, что ес-

ли значения ППР регионов больше еди-

ницы, то наблюдается  общая положи-

тельная динамика их развития за анали-

зируемый период. В 2010 г. Брянская и 

Ярославская обл. имеют значение ППР, 

большее единицы (1,032 и 1,001 соответ-

ственно). В то же время в 2015 г. обла-

стей, имеющих значение ППР выше еди-

ницы, в семь раз больше. 

К ним относятся следующие области: 

Белгородская, Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, Калужская, 

Курская, Липецкая, Орловская, Москов-

ская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, 

Тульская, Ярославская. В течение рас-

сматриваемого периода в данных регио-

нах внедрялись эффективные инструмен-

ты модернизации национальной эконо-

мики. 
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Таблица 1 

Результаты расчетов обобщающих коэффициентов внутренней и внешней  

результативности использования внутренних и внешних ресурсов и комплексного  

показателя приоритетности регионов  

Год 

О
б
л
ас

ть
 

Б
ел

го
р
о
д
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Б
р
я
н

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

В
л
ад

и
м

и
р
-

ск
ая

 о
б
л
ас

ть
 

В
о
р
о
н

еж
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

И
в
ан

о
в
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

К
ал

у
ж

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

К
о
ст

р
о
м

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

К
у
р
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Л
и

п
ец

к
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

М
о
ск

о
в
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

О
р
л
о
в
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Р
я
за

н
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

С
м

о
л
ен

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

Т
ам

б
о
в
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Т
в
ер

ск
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

Т
у
л
ь
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

Я
р
о
сл

ав
ск

ая
 

о
б
л
ас

ть
 

г.
 М

о
ск

в
а 

2010 
    0,733 1,357 0,689 0,63 0,564 0,561 0,753 0,9 0,941 0,844 0,594 0,653 0,696 0,878 0,732 0,754 0,878 0,755 

    0,831 0,676 0,752 0,665 0,761 0,608 0,808 0,982 0,909 0,804 0,689 0,763 0,9 1,085 0,819 0,817 0,927 0,906 

    0,88 1,331 0,969 0,775 0,679 0,815 0,908 0,925 1,035 0,929 0,818 1,139 0,764 0,897 0,86 0,974 1,075 0,752 

    0,913 0,765 1,029 0,903 0,822 0,934 0,882 0,978 1,002 0,954 1,017 1,23 1,02 1,071 0,956 1,08 1,123 0,908 

ППР 0,839 1,032 0,86 0,743 0,706 0,729 0,838 0,946 0,972 0,883 0,78 0,946 0,845 0,983 0,842 0,906 1,001 0,83 

Ранг 7 18 10 3 1 2 6 14 15 11 4 13 9 16 8 12 17 5 

2011 

    1,183 0,998 1,719 1,022 2,57 0,9 0,996 1,153 1,102 1,6 2,292 1,05 1,798 1,083 1,266 0,947 -0,674 1,537 

    1,134 1,265 1,359 1,559 2,323 0,878 0,987 0,916 1,077 1,723 1,458 1,267 1,46 1,1 0,997 0,342 -0,578 1,537 

    1,699 1,553 1,622 1,453 1,775 1,153 1,116 1,893 1,161 1,248 1,865 1,007 1,155 1,327 1,607 1,293 1,17 1,308 

    1,631 1,665 1,425 1,334 2,046 1,169 1,15 1,503 0,87 1,305 1,352 1,028 1,085 1,408 1,29 1,087 1,006 1,303 

ППР 1,412 1,37 1,531 1,342 2,178 1,025 1,062 1,366 1,052 1,469 1,742 1,088 1,374 1,23 1,29 0,917 0,231 1,421 

Ранг 13 11 16 9 18 3 5 10 4 15 17 6 12 7 8 2 1 14 

2012 

    1,773 1,702 1,014 2,058 0,533 1,145 1,129 2,01 1,548 0,976 1,377 1,293 1,033 1,051 1,264 1,21 1,466 0,892 

    1,775 1,087 1,29 2,096 0,818 1,736 1,503 2,27 1,533 1,344 1,442 1,366 1,338 1,186 1,369 1,637 1,572 1,28 

    1,017 1,771 1,098 1,108 0,822 1,022 1,079 0,863 0,89 0,96 1,048 1,154 1,209 1,027 1,211 0,818 0,989 0,884 

    1,149 1,118 1,117 1,312 1,021 1,273 1,196 1,096 0,92 1,282 1,127 1,256 1,511 1,085 1,276 1,117 1,068 1,275 

ППР 1,428 1,419 1,13 1,644 0,799 1,544 1,477 1,56 1,223 1,141 1,249 1,267 1,273 1,087 1,28 1,196 1,274 1,083 

Ранг 14 13 4 16 1 17 18 15 7 5 8 9 10 3 12 6 11 2 

2013 

    0,734 1,005 0,804 0,964 0,524 0,843 0,61 0,854 0,818 0,824 0,629 0,915 0,823 0,611 0,796 0,886 0,67 1,037 

    0,502 0,487 0,533 0,629 0,36 0,466 0,391 0,496 0,389 0,535 0,425 0,665 0,488 0,624 0,547 0,603 0,404 0,564 

    0,93 0,936 0,825 0,932 0,852 1,006 0,783 1,155 0,929 0,918 0,95 0,896 0,953 0,668 0,79 0,906 0,962 1,057 

    0,629 0,502 0,539 0,623 0,572 0,558 0,463 0,653 0,459 0,581 0,622 0,637 0,575 0,652 0,55 0,605 0,585 0,574 

ППР 0,699 0,732 0,675 0,787 0,577 0,718 0,562 0,789 0,649 0,714 0,657 0,778 0,71 0,639 0,671 0,75 0,655 0,808 

Ранг 9 13 8 16 2 12 1 17 4 11 6 15 10 3 7 14 5 18 

2014 

    0,882 0,747 1,089 0,753 2,887 0,795 0,764 0,98 1,067 0,84 1,21 0,81 0,944 1,123 1,101 1,286 1,081 1,009 

    0,781 0,836 0,865 1,447 2,556 0,919 0,803 0,762 1,108 0,929 1,649 0,872 0,943 0,93 1,116 1,04 1,057 0,99 

    1,147 1,005 1,22 1,051 0,862 0,976 0,84 1,229 1,057 0,963 0,659 0,838 1,019 1,108 0,914 1,148 1,039 0,998 

    1,036 1,064 1,015 0,906 1,042 1,092 0,911 0,894 1,059 1,057 0,914 0,953 0,982 0,955 0,924 0,921 1 0,969 

ППР 0,961 0,913 1,047 1,04 1,837 0,946 0,829 0,966 1,073 0,947 1,108 0,868 0,972 1,029 1,014 1,099 1,044 0,992 

Ранг 6 3 14 12 18 4 1 7 15 5 17 2 8 11 10 16 13 9 

2015 

    1,078 1,582 1,055 0,861 1,202 1,109 0,938 1,001 1,188 1,144 1,205 0,976 1,07 1,348 0,994 0,83 1,266 0,988 

    1,393 1,159 1,071 0,919 1,131 0,947 0,882 1,378 1,123 1,065 0,967 1,001 0,963 1,21 1,021 0,927 1,035 1,039 

    0,871 1,553 1,035 1,087 1,344 1,313 1,155 0,827 1,17 1,178 1,388 1,052 1,096 1,326 1,097 1,004 1,342 0,922 

    1,115 1,131 1,083 1,199 1,165 1,149 0,994 1,114 1,085 1,079 1,133 1,059 0,942 1,209 1,096 1,137 1,106 0,976 

ППР 1,115 1,356 1,061 1,016 1,21 1,13 0,992 1,08 1,141 1,117 1,173 1,022 1,018 1,273 1,052 0,974 1,187 0,981 

Ранг 10 18 8 4 16 12 3 9 13 11 14 6 5 17 7 1 15 2 

 

Для снижения уровня пространствен-

ной дифференциации необходимо разраба-

тывать меры государственного регулиро-

вания дифференциации экономического 

пространства и внедрять их во всех регио-

нах ЦФО, в первую очередь не вошедших в 

представленный выше список.  

В таблице 2 представлена группи-

ровка регионов ЦФО по результатам 

комплексного показателя приоритетности 

регионов (ППР). Сравнение получивших-

ся значений показателя в начале и конце 

рассматриваемого периода (в 2010 и  

2015 гг. соответственно) позволяет вы- 
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явить рост социально-экономических 

диспропорций в рассматриваемой сово-

купности. 

С помощью ранжирования получен-

ных значений показателя ППР можем 

увидеть, что в 2010 году между лидиру-

ющим регионом по значению показателя 

(Брянской области) и заключительным в 

ранге (Ивановской области) достаточно 

большой разрыв. В 2015 году данный 

разрыв сокращается. Это говорит об об-

щей положительной динамике развития 

областей ЦФО в анализируемом периоде. 

Также необходимо отметить, что 

многие регионы, такие как Курская обл., 

Липецкая обл., Рязанская обл., Тульская и 

Ярославская обл., находящиеся в группе с 

высоким значением показателя ППР, поте-

ряли свои позиции и приблизились по зна-

чениям к остальным регионам. Это связано 

со снижением уровня дифференциации со-

циально-экономического развития регио-

нов ЦФО, что является также положитель-

ной тенденцией. Основной причиной воз-

никновения данной тенденции послужила 

мобилизация внутренних и привлечение 

внешних ресурсов развития. 

Таблица 2 

Классификация регионов ЦФО по комплексному показателю приоритетности  

регионов (ППР) в динамике 

Комплексный  показатель приоритетности регионов  

2010 г. 

Высокий (0,9-1,1) Средний (0,8-0,9) Низкий (0,7-0,8) 

Брянская обл. 

Курская обл. 

Липецкая обл. 

Рязанская обл. 

Тамбовская обл. 

Тульская обл. 

Ярославская обл. 

Белгородская обл. 

Владимирская обл. 

Костромская обл. 

Московская обл. 

Смоленская обл. 

Тверская обл. 

г. Москва 

Воронежская обл. 

Ивановская обл. 

Калужская обл. 

Орловская обл. 

 

2015 г. 

Высокий (1,2-1,4) Средний (1,1-1,2) Низкий (0,9-1,1) 

Брянская обл. 

Тамбовская обл. 

Ивановская обл. 

 

 

Белгородская обл. 

Калужская обл. 

Московская обл. 

Ярославская обл. 

Липецкая обл. 

Орловская обл. 

 

Костромская обл. 

Рязанская обл. 

Смоленская обл. 

Тверская обл. 

Владимировская обл. 

Воронежская обл. 

Курская обл. 

Тульская обл. 

г. Москва 

 

Для более углубленного изучения 

явления пространственной дифференциа-

ции проведем типологию регионов ЦФО 

(на примере значений 2015 года). 

Типологию регионов предлагается 

проводить по двум критериям «уровень 

развития приоритетности регионов  – ди-

намика изменения ППР». Регионы сгруп-
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пированы по критерию «уровень разви-

тия приоритетности регионов» на регио-

ны-лидеры, регионы со средним уровнем 

ППР и отстающие регионы.  

По критерию «динамика изменения 

ППР» предлагается разделить регионы на 

следующие группы: 

– регионы с высокой положительной 

динамикой. В данной группе среднее 

значение показателя ППР имеет значение 

от 1,2 до 1,4; 

– регионы со средней положительной 

и отрицательной динамикой. В данной 

группе среднее значение ППР имеет зна-

чение от 1,0 до 1,2; 

– регионы с высокой отрицательной 

динамикой. В данной группе среднее зна-

чение ППР имеет значение от 0,9 до 1,0. 

Типология регионов представлена на 

рисунке 3. Нами выделяются следующие 

группы регионов по значению показателя 

ППР, выраженного через уровень разви-

тия показателей приоритетности регио-

нов, и динамике развития ППР: 

– А1 слабый уровень ППР с отрица-

тельной динамикой развития ППР; 

– А2 слабый уровень ППР со средней 

динамикой развития ППР; 

– А3 слабый уровень ППР с высокой 

положительной динамикой развития ППР; 

– Б1 средний уровень ППР с отрица-

тельной динамикой развития ППР; 

– Б2 средний уровень ППР  со сред-

ней динамикой развития ППР; 

– Б3 средний уровень ППР с высокой 

положительной динамикой развития ППР; 

– В1 высокий уровень ППР с отрица-

тельной динамикой развития ППР; 

– В2 высокий уровень ППР со сред-

ней динамикой развития ППР; 

– В3 высокий уровень ППР с высокой 

положительной динамикой развития ППР. 

 

Рис. 3. Типология регионов ЦФО по двум критериям «уровень развития ППР»  

и «динамике развития ППР» 
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А3 

 

В3 

Брянская область 
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На основании полученных результа-

тов, наблюдается ситуация, при которой 

высокий уровень развития ППР чаще все-

го обеспечивает положительную динами-

ку показателей социально-экономиче-

ского развития регионов ЦФО. Данная 

типология показывает необходимость 

анализа и выявления существующих сла-

бых мест в процессах взаимодействия 

элементов показателя приоритетности 

регионов, которые тормозят развитие ре-

гиона и могут быть устранены через при-

менение инструментов государственного 

управления развитием отдельных секто-

ров экономики или функций экономиче-

ских систем в первую очередь.  

С другой стороны, слабо развитая 

приоритетность регионов может  не все-

гда подразумевать под собой отрицатель-

ную динамику развития приоритетности 

региона (напр., Тульская обл., г. Москва). 

Такие регионы, как Смоленская, Рязан-

ская и Воронежская обл. имеют высокий 

потенциал для создания перспектив эко-

номического развития регионов. 

С помощью корреляционно - регрес-

сионного анализа  нами осуществлен 

прогноз тенденций развития обобщаю-

щих коэффициентов внутренней и внеш-

ней результативности использования 

внутренних и внешних ресурсов и ком-

плексного  показателя приоритетности 

регионов (табл. 3).  

На основании анализа полученных 

результатов можно сделать вывод о том, 

что в  2016 году  наибольшим потенциа-

лом роста в социально-экономическом 

развитии ЦФО будут являться (в порядке 

убывания значимости): Ивановская, Ор-

ловская, Тульская, Липецкая, Владимир-

ская, Ярославская,  Воронежская, Там-

бовская, Тверская области;  в 2017 году -  

Липецкая, Курская, Воронежская, Белго-

родская области, Москва, Тульская, Вла-

димирская, Московская области; в 2018 

году наиболее перспективными региона-

ми в социально-экономическом развитии 

- Липецкая, Курская, Тамбовская, Воро-

нежская, Белгородская, Московская обла-

сти, Москва, Ярославская, Тульская об-

ласти. Данные регионы позволят обеспе-

чить ускоренное развитие отдельных сек-

торов экономики или функций экономи-

ческих систем в первую очередь. 

Таким образом, мы установили, что в 

регионах ЦФО присутствует тенденция 

диспропорции регионального развития. В 

связи с этим необходима новая регио-

нальная политика, которая подразумевает 

реализацию  новых экономических меха-

низмов, способных наиболее полно реа-

лизовывать производственный, научно-

технологический, предпринимательский 

и образовательный потенциал «отстаю-

щих» регионов. Проведенный анализ со-

циально-экономического развития субъ-

ектов ЦФО показал наличие межрегио-

нальной дифференциации, при этом в ди-

намике ее уровень меняется и увеличива-

ется диапазон между наибольшими и 

наименьшими значениями. Неудовлетво-

рительное сочетание уровня и скорости 

развития этих регионов требует повы-

шенного внимания не только региональ-

ных, но и федеральных органов власти и 

управления процессами дифференциа-

ции. Поэтому необходимо обоснование 

направлений управления дифференциа-

цией социально-экономических систем 

регионов на основе формирования адрес-

ных мер  государственного регулирова-

ния в зависимости от глубины дифферен-

циации.   
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Таблица 3 

Прогнозные значения  обобщающих коэффициентов внутренней  

и внешней результативности использования внутренних и внешних ресурсов  

и комплексного показателя приоритетности регионов 
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2016 

    1,147 1,005 1,22 1,051 0,862 0,976 0,84 1,229 1,057 0,963 0,659 0,838 1,019 1,108 0,914 1,148 1,039 0,998 

    0,882 0,747 1,089 0,753 2,887 0,795 0,764 0,98 1,067 0,84 1,21 0,81 0,944 1,123 1,101 1,286 1,081 1,009 

    1,036 1,064 1,015 0,906 1,042 1,092 0,911 0,894 1,059 1,057 0,914 0,953 0,982 0,955 0,924 0,921 1 0,969 

    0,781 0,836 0,865 1,447 2,556 0,919 0,803 0,762 1,108 0,929 1,649 0,872 0,943 0,93 1,116 1,04 1,057 0,99 

ППР 0,961 0,913 1,047 1,04 1,837 0,946 0,829 0,966 1,073 0,947 1,108 0,868 0,972 1,029 1,014 1,099 1,044 0,992 

Ранг 6 3 14 12 18 4 1 7 15 5 17 2 8 11 10 16 13 9 

2017 

    0,979 0,932 0,986 0,961 0,864 0,95 0,9 0,983 1,134 0,98 0,956 0,952 0,936 0,954 0,992 0,987 0,978 1,001 

    1,014 0,979 0,993 1,022 0,958 0,985 0,956 1,072 1,132 1,017 0,984 1,012 0,986 0,693 0,953 1,003 0,984 1,022 

    1,012 0,996 1,024 1,002 0,948 1,007 0,961 1,016 0,995 0,979 1,029 0,986 0,991 0,644 0,991 1,016 1,012 0,998 

    1,036 1,035 1,025 1,073 1,012 1,038 0,947 1,048 0,99 1,036 1,002 1,034 1,004 0,461 0,966 1,024 1,023 1,015 

ППР 1,011 0,986 1,007 1,014 0,945 0,995 0,941 1,03 1,063 1,003 0,993 0,996 0,98 0,688 0,975 1,008 0,999 1,009 

Ранг 15 6 12 16 3 8 2 17 18 11 7 9 5 1 4 13 10 14 

2018 

    0,99 0,931 0,989 0,981 0,878 0,961 0,903 0,985 1,272 0,982 0,958 0,932 0,955 0,968 0,991 0,986 0,988 1,009 

    1,032 1,01 0,991 1,031 0,967 0,991 0,961 1,139 1,218 1,017 0,984 1,009 0,961 1,045 0,954 1,008 0,975 1,017 

    1,015 0,973 1,011 1,062 0,95 1,016 0,918 1,058 0,995 1 0,968 0,931 0,99 1,057 1,001 0,99 1,024 0,969 

    1,036 0,921 1,021 1,073 1,015 1,043 0,943 1,077 0,992 1,033 1,006 1,03 1,003 1,137 0,963 1,022 1,022 1,017 

ППР 1,018 0,959 1,003 1,037 0,953 1,003 0,931 1,065 1,119 1,008 0,979 0,975 0,977 1,052 0,977 1,001 1,002 1,003 

Ранг 11 3 9 12 2 9 1 14 15 10 6 4 5 13 5 7 8 9 

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что основными факторами регио-

нальной  дифференциации стали разли-

чия в эффективности использования 

имеющихся и накопленных внутренних и 

внешних ресурсов, выработке  путей  их 

мобилизации и привлечения в пользу бо-

лее  успешных территорий. Наблюдается 

эффект усиления неравенства в связи с 

концентрацией конкурентных преиму-

ществ в развитых регионах, которые по-

беждают в борьбе за дефицитные финансо-

вые ресурсы, квалифицированное кадровое 

обеспечение, информационные ресурсы и 

нормативно-правовое обеспечение. 

Таким образом,  на основе анализа 

программных документов субъектов РФ, 

можно сделать вывод о роли мобилиза-

ции внутренних и привлечении внешних  

 

ресурсов  региона в планировании сни-

жения социально-экономической диффе-

ренциации и раскрыть ее содержательные  

характеристики при формировании новой 

региональной политики, основанной на 

принципах стратегического планирова-

ния процесса снижения пространствен-

ной дифференциации в субъектах РФ. 

Это позволит определять приоритетные  

вектора развития производительных сил в 

России и отдельном регионе, сфокусиро-

вать внимание  органов публичной власти 

на перспективных точках экономического 

роста и формах их пространственной ор-

ганизации в субъектах РФ, привлекатель-

ных и значимых для включения в госу-

дарственные программы Российской Фе-

дерации и субъектов РФ. 
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На основе этого можно выделить ос-

новные стратегические задачи, ориенти-

рованные на управление процессом сгла-

живания дифференциацией социально-

экономических систем регионов: созда-

ние и развитие новых точек экономиче-

ского роста в субъектах РФ и их муници-

пальных образованиях; формирование 

положений новой региональной политики 

и межрегиональных и межмуниципаль-

ных экономических связей, в том числе 

между развитыми и депрессивными тер-

риториями; развитие инфраструктурных 

объектов, призванных обеспечить свя-

занность и транспортную доступность 

всех населенных пунктов.  

Тем не менее, для достижения благо-

состояния населения, обеспечения эко-

номического роста огромное значение 

имеет достижение целей, выполнение по-

ставленных стратегических задач, на ос-

нове кластеризации социально-экономи-

ческого пространства региона; создания 

территорий опережающего развития (ТОР); 

эффективного использования форм про-

странственной локализации бизнеса, про-

странственного и ресурсного  потенциала 

региона и его муниципальных образований. 

Исследование выполнено на основе 

гранта Президента РФ по государ-

ственной поддержке молодых российских 

ученых № МК-831.2017.6 «Государствен-

ное регулирование дифференциации эко-

номического пространства инструмен-

тами новой региональной политики». 
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ОЦЕНКА ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ C УЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА  

В современных экономических условиях для развития бизнеса предпринимателям  приходится брать 

кредиты в банке. При этом следует учитывать, что рост инфляции оказывает негативное влияние на 

доходность инвестиций, повышает риски, существенно ограничивает инвестиционную активность 

предпринимателей. В связи с этим,  адекватное обеспечение расчета плана погашения банковских 

кредитов для предпринимателей  является весьма актуальным. В статье рассматриваются вопросы 

доходности инвестиций с учетом погашения банковского кредита в случае государственной поддержки и 

без нее. 

Для оценки доходности вложения капитала в предприятие предлагается использовать балансное 

уравнение, с помощью которого можно  определить соответствие  между суммой денег, вложенных 

предпринимателем-кредитором в бизнес вместе с начисленными на них процентами, и суммой 

погасительных платежей заемщика также с учетом начисленных  процентов. Балансное уравнение 

позволяет рассчитать доход кредитной операции для предпринимателя-кредитора и распределить его 

по источникам дохода и периодам погашения кредитной задолженности, одна часть которой 

направляется на  погашение остатка основного долга, другая – расходуется на погашение процентов, 

начисляемых на остаток долга. 

С целью государственной поддержки  инновационных  направлений развития предпринимательства 

предлагается ежегодно возмещать  заемщикам определенную часть денежных средств от общей суммы 

уплат процентов по кредиту, начисляемых на остаток долга. 

 В современных экономических условиях практически невозможно в ручном варианте принимать 

адекватные решения по эффективному использованию кредитных ресурсов. Поэтому с помощью 

современных компьютерных технологий и программ предлагается автоматизировать процесс уп-

равления принятием рациональных решений в вопросах эффективного использования заемных ресурсов, 

как  показано на условном числовом примере. 

В заключение отмечается, что предприниматель, используя предложенную методику выбора 

рационального варианта использования заемных ресурсов, получает реальную возможность погашения 

банковского кредита, с учетом изменяющегося уровня инфляции, в сроки, указанные в заключенном 

контракте,  развивать производственные мощности и извлекать предельную коммерческую выгоду. 

Ключевые слова: инвестиции, банковский кредит, государственная поддержка бизнеса, балансное 

уравнение, уровень инфляции, доходность инвестиционных проектов. 
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Согласимся со специалистами, кото-

рые отмечают, что «по мере определения 

стратегических целей следует формиро-

вать систему приоритетов .., требования к 

которым могут выражаться в соответ-

ствии с народнохозяйственными потреб-

ностями и в сопоставлении с ресурсными 

возможностями объекта, особенно фи-

нансовыми» [2, с. 82]. 

Предположим, предприниматель взял 

кредит на развитие производства в разме-

ре P  на срок n  лет по годовой процент-

ной ставке ci  при ежегодном начислении 

процентов на остаток долга. Годовая 

процентная ставка ci  может изменяться в 

зависимости от уровня инфляции h  при 

условии, что приведенная сумма выплат 

должна быть не меньше суммы займа P  
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или превышать ее на v% . Льготный пе-

риод кредита составляет L  лет. К концу 

первого года предприятие выходит на 

производственную мощность T  ед. Став-

ка налога на прибыль составляет u% . В 

начале второго года предприниматель 

дополнительно вкладывает в развитие 

производства еще d%  от полученной 

прибыли, при этом мощность производ-

ства возрастает на q%  и далее остается 

постоянной. В связи с ростом инфляции 

предприниматель вынужден ежегодно 

повышать удельную прибыль на b% . За 

расчетный период времени прогнозируе-

мый уровень инфляции изменяется от 

minh  до maxh .  

Необходимо оценить начальную при-

быль от реализации единицы товара С 

при условии, что за n  лет предпринима-

тель получит прибыль не менее W  с ве-

роятностью f % : без государственной 

поддержки бизнеса; с государственной 

поддержкой при ставке рефинансирова-

ния кредита, r% . 

Для оценки доходности вложения 

капитала в предприятие используем ба-

лансное уравнение [1]: 
nn n

j k j
j 1 j k 1

k 1

P Y
  



     ,                    (1) 

где 
n

j
j 1

A P


   – приведенная сумма ин-

вестиционных вложений; 
n

j
j 1
  – множи-

тель приведения инвестиционных вложе-

ний к моменту первого платежа; 
n n

k j
j k 1

k 1

A Y
 



     – приведенная сумма 

дохода; 
n

j
j k 1 
   – множитель приведения 

дохода к моменту первого платежа. 

Затраты состоят из средств, вложен-

ных в развитие предприятия, и средств на 

погашение кредита.  

Срочные уплаты Y  состоят из двух 

частей: одна часть kV  идет на погашение 

остатка основного долга 
kP  на начало пе-

риода k  (взносы); другая – выплачивает-

ся в виде процентов kI , начисляемых на 

остаток долга по процентной ставке ci . 

Сумма всех взносов 
k 1

k j

j 1

W V




  пред-

ставляет собой погашенную часть основ-

ного долга на начало периода k . Остаток 

долга kP  на начало периода k  равен 

k kP P W  .  

Предположим,  что если кредит по-

гашается равными срочными уплатами, 

то для произвольного периода k 1,...,n , 

имеем [1]: 

k k k k c

k 1

j

j 1k k k

V Y I ; I P i ;

V , k 2,..., n;
P P W ; W

0, k 1.





   




   
 

   (2) 

Для поддержки инновационных на-

правлений развития предпринимательской 

деятельности государство возвращает за-

емщикам часть средств от общей суммы, 

выплаченной за год процентов по креди-

ту по ставке r , тогда:  
n

k 1 k 1 k

k 1

P P W r I 



    .                    (3) 

Ежегодные затраты на погашение 

кредита можно представить как сумму 

двух годовых рент с годовой процентной 

ставкой h , с членами cPi  и Y , сроками 

L  и n L . В этом случае современная 

сумма затрат на погашение кредита будет 

представлена как 
L (n L)

1 c

1 (1 h) 1 (1 h)
A Pi Y

h h

     
  .  (4) 

При этом необходимо учесть, что если  

 1A P 1 v  ,                                    (5) 
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то процентная ставка по кредиту остается 

неизменной, иначе банк будет вынужден 

изменять процентную ставку по кредиту, 

чтобы  1A P 1 v  . 

Средства, вложенные в развитие про-

изводства, представляют собой отложен-

ную на год ренту с членом dCT(1 u)  и 

годовой процентной ставкой h . Совре-

менную сумму этой ренты можно пред-

ставить в виде: 
1

2

1 (1 h)
A dCT(1 u)

h

 
  .             (6) 

В целом современная сумма началь-

ных и последующих инвестиций и затрат 

по погашению кредита равна: 

0 1 2A A A  .                                   (7) 

Современная сумма прибыли, полу-

ченная в конце первого года, представля-

ет собой отложенную на год ренту с чле-

ном (1 d)CT(1 u)   (часть средств вкла-

дывается в модернизацию производства) 

и годовой процентной ставкой h : 
1

3

1 (1 h)
A (1 d)CT(1 u)

h

 
   .             (8) 

Современная сумма прибыли 4A , за 

последующие годы, представляет собой 

ренту, члены которой изменяются по за-

кону геометрической прогрессии со зна-

менателем b  (прибыль ежегодно увели-

чивается на b% ) с начальным членом 

CT(1 u) :  

n 1 (n 1)

4

b (1 h) 1
A CT(1 u)

b (1 h)

    
  

 
.        (9) 

Так как мощность производства воз-

растает к концу второго года на q% , а 

затем остается постоянной, то 
n 1

5 4A (1 q) A  .                            (10) 

Для приведения суммы 5A  к моменту 

первой инвестиции, необходимо учесть 

дисконтный множитель за первый год:  

n 1

6

n 1 (n 1)
1

A (1 q) CT(1 u)

b (1 h) 1
(1 h) .

b (1 h)



  


   

  
 

 

          (11) 

Общая сумма прибыли, приведенная 

на момент первой инвестиции с учетом 

формул (7) и (10), составит:  

3 6A A A  .                                    (12) 

Доходность капиталовложений равна 

0
0

0

A A
g

A


 .                                   (13) 

Приведем условный числовой при-

мер. Пусть сумма кредита P =50 млн. 

руб., срок n =5 лет, годовая процентная 

ставка ci 10,5 %, прибыль, получаемая 

банком вне зависимости от уровня ин-

фляции v 0% , льготный период креди-

та L =2 года, производственная мощность 

в конце первого года T =15000 ед., 

начальная удельная прибыль от произ-

водства товара C 2817  руб./ шт., ставка 

налога на прибыль u 13% , дополни-

тельные вложения d 40%  от получен-

ной за первый год прибыли, увеличение 

первоначальной мощности производства 

q 15% , ежегодный рост прибыли 

b 5% , уровень инфляции изменяется от 

8% до 15%.  

Оценить начальную прибыль от реа-

лизации единицы товара C , при условии, 

что за 5 лет предприниматель получит 

прибыль не менее W =5 млн. руб. с веро-

ятностью f %=80%: без государственной 

поддержки; с государственной поддерж-

кой при ставке рефинансирования креди-

та r 75% . 

Для расчета плана погашения креди-

та с постоянной годовой процентной 

ставкой ci  сформируем в MS Excel  соот-

ветствующую таблицу  и  в  ячейки H1, 

E1 и G2 введем исходные данные для 

расчета плана погашения кредита. В 



Оценка доходности инвестиций с учетом погашения банковского кредита 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

153 

ячейке J2, в результате работы команды  

«Подбор параметра», будет рассчитана 

сумма срочной уплаты Y . Далее будем 

вводить соответствующие формулы для 

расчета плана погашения кредита (табл.1).  

В Excel 2003 в пункте главного меню 

«Сервис» выбираем команду «Подбор 

параметра» и заполняем соответствую-

щее диалоговое окно (рис.1). В Excel 

2010 на вкладке «Данные»  в группе  

«Анализ «что-если» выбираем команду 

«Подбор параметра» и заполняем соот-

ветствующее диалоговое окно (рис.1).  

В результате выполнения команды 

«Подбор параметра»  получим следую-

щую таблицу 2. 

Таким образом, данный кредит без 

государственной поддержки в течение 

трех лет погашается равными срочными 

уплатами в размере 21353060 руб., вы-

платы на погашение процентов в льгот-

ный период составят 5250000 руб. При 

ставке рефинансирования r 75%  в те-

чение трех лет кредит погашается равны-

ми срочными уплатами в размере 

17834598,31 руб., при этом в льготный 

период выплаты на погашение процентов 

составят 1312500 руб. 

Таблица 1 

Таблица для расчета плана погашения кредита с формулами 

 

 

Рис. 1. Заполненное диалоговое окно «Подбор параметра» 



П.В. Сергеев, В.М. Буторин, А.В. Полянский 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

154 

Таблица 2 

План погашения кредита равными срочными уплатами без государственной поддержки 

 

Для ввода исходных данных, необ-

ходимых для проведения имитационного 

моделирования и анализа его результа-

тов, сформируем в Excel следующую таб-

лицу (табл.3). В ячейки B1:B2, D1:D3, 

E3, F3, C5, E5, G2 и G6 будем вводить 

исходные числовые данные, необходи-

мые для моделирования из условного 

примера, а в ячейки А5 и В5 – значения 

срочных уплат по погашению кредита, 

которые были рассчитаны при постоян-

ной процентной ставке ci . 

Таблица 3 

Эскиз таблицы для ввода исходных данных и анализа результатов  

имитационного моделирования 

 

В результате проведения имитацион-

ного моделирования, будут рассчитаны 

следующие показатели: максимальная 

прибыль; максимальный убыток; средняя 

приведенная прибыль; средняя доход- 

 

ность; вероятность получения прибыли; 

вероятность получения прибыли не ниже 

заданной. 

Для проведения имитационного моде-

лирования сформируем следующую таб-

лицу (табл. 4). 
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Таблица 4 

Эскиз таблицы для проведения имитационного моделирования 

 

 

В ячейки А12:А13 введем формулы, 

которые случайным образом генерируют 

средний уровень инфляции, в ячейку G4 

– формулу для расчета минимальных 

приведенных выплат по кредиту, в ячей-

ки B12:B13 – формулы для расчета при-

веденных затрат по погашению кредита 

1A  (4), в ячейки С12:С13 – формулы для 

расчета приведенных затрат по погаше-

нию кредита 1A . Чтобы выполнялось 

условие (5), в ячейки D12:D13 введем 

формулы для расчета приведенной сум-

мы дополнительных капиталовложе-

ний 2A  (6), в ячейки Е12:Е13 – формулы 

для расчета общих приведенных за-

трат 0A  (7), в ячейки F12:F13 – формулы 

для расчета приведенного дохода за пер-

вый год 3A . С учетом дополнительных 

инвестиций (8), в ячейки G12:G13 введем 

формулы для расчета приведенного до-

хода за последующие годы 6A  (11), в 

ячейки H12:H13 – формулы для расчета 

суммарного приведенного дохода A (12), 

в ячейки I12:I13 – формулы для расчета 

приведенной прибыли 
пр 0A A A  , в 

ячейки J12:J13 – формулы для расчета 

доходности 0g  (13).  

Копируем блок формул в ячейках 

А12:J13 до А1011:J1011 (1000 вариан-

тов). При нажатии функциональной кла-

виши F9 производятся очередные 1000 

вариантов эксперимента. 

После проведения имитационного мо-

делирования при заданных начальных 

условиях с вероятностью более 75% можно 

утверждать, что проект рентабелен: сред-

няя прибыль составит приблизительно 

76 тыс. руб., средняя доходность вложения 

капитала – около 0,1% (табл.5). В таблице 6 

представлен фрагмент результатов  имита-

ционного моделирования. 

При начальной удельной прибыли 

C 2825  руб./шт., проект полностью рен-

табелен: средняя прибыль составит при-

близительно 250 тыс.руб., средняя доход-

ность вложения капитала – около 0,3%.  

При государственной поддержке 

кредитования бизнеса (ставка рефинан-

сирования r 75% ) при заданных 

начальных условиях проект рентабелен: 

средняя прибыль составит приблизитель-

но 11,8 млн. руб. и средняя доходность 

финансовой операции – около 18%.  

Среднюю доходность от вложения ка-

питала (около 0,1%) можно получить при 

начальной удельной прибыли от производ-

ства и реализации товара C 2322  руб./ шт. 
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Таблица 5 

Таблица анализа результатов имитационного моделирования 

 

 

Таблица 6 

Фрагмент таблицы с результатами имитационного моделирования 

 

 

Будем изменять значения удельной 

прибыли до тех пор, пока вероятность 

получения гарантированного дохода не 

менее 5 млн. руб. составит не менее 80%. 

Без государственной поддержки кредито-

вания бизнеса заданного финансового ре-

зультата можно достичь при начальной 

удельной прибыли от производства и ре-

ализации товара C 3058  руб./шт., (до-

ходность составит около 7%, средняя 

прибыль – приблизительно 5,27 млн. 

руб.). При государственной поддержке с 

вероятностью около 80% можно утвер-

ждать, что прибыль составит не менее  

9,6 млн. руб. 
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Данная методика может быть ис-

пользована для разработки оптимального 

плана погашения банковского кредита, 

что позволит обеспечить достоверность 

расчетов,  необходимые условия повы-

шения эффективности использования ка-

питаловложений в предпринимательской 

деятельности в условиях динамичной 

рыночной среды [3; 4; 5; 6; 7]. 
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ASSESSMENT OF INVESTMENT PROFITABILITY TAKING INTO ACCOUNT BANK CREDIT 

REPAYMENT 

In modern economic conditions for business development businessmen have to take bank credits. At the same 

time it is necessary to consider that growth of inflation has negative impact on investment profitability, increases risks, 

and significantly limits businessmen investment activity. In this regard, adequate ensuring calculation of bank credits 

payment plan is up-to-date. This article describes investments profitability taking into account bank credit repayment 

in case of state support and without it. 
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Balance equation is necessary to make evaluation of capital investment profitability in enterprise. It is possible 

to define compliance between sum of money invested by businessman creditor together with added percent and sum 

of borrower extinctive payments should be also taken into account. The balance equation allows credit income 

calculation for businessman creditor and distributing it on income sources and credit debt repayment periods. One 

part of credit debts goes for principal debt repayment and the other part is for percent repayment of debt rest. 

For the purpose of state support for innovative directions of business development it is offered to compensate 

annually a certain part of money from the total payment amount of credit percent charged for the debt rest. 

 In modern economic conditions it is almost impossible manually to make adequate decisions on effective use 

of credit resources. Therefore by means of modern computer technologies and programs it is offered to automate 

management process of rational decision adoption in questions of loan resources effective use. It is shown in 

conditional numeric example. 

In conclusion it is noted that businessman, using offered technique of rational option choice of loan resources 

use, has a real opportunity of bank credit repayment, taking into account inflation changing rate. It is possible to 

develop production capacities and to take extreme commercial benefit in contract terms. 

Key words: investments, bank credit, business state support, balance equation, inflation rate, investment 

project profitability. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Невысокий уровень заработной платы является одним из наиболее существенных  факторов, 

который  не способствует социально-экономическому развитию в  стране.  Поэтому, на современном 

этапе требуется восстановление всех функций заработной платы, особенно сти-мулирующей, 

повышение  доли материального вознаграждения в денежных доходах населения. Это будет 

способствовать повышению жизненного уровня и покупательной способности населения, оживлению 

бизнес – процессов, что положительно скажется на  экономическом развитии страны и хозяйствующих 

субъектов. 

 В статье раскрыт  подход к формированию материального вознаграждения на современном этапе. 

Свою базовую часть работник получает за непосредственное выполнение должностных обязанностей, 

размер переменной части определяется  сложностью, качеством, эффективностью осуществлённой им 

работы. Трудовой Кодекс Российской Федерации не позволяет работодателю вынуждать работника 

выполнять работу, не отражающую его должностные обязанности, если сам работник не выразил на это 

согласия. Как показывают исследования, на практике встречаются  ситуации социально-трудовых 

отношений, отклоняющиеся от норм трудового договора. Все эти  вопросы актуальны и требуют 

разработки и реализации эффективной политики социально-трудовых отношений. 

Ключевые слова: материальное стимулирование, материальное вознаграждение, устойчивое 

экономическое развитие,  динамичное развитие, уровень жизни, качество жизни населения. 
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Материальное вознаграждение за труд 

всегда было основополагающим элемен-

том  трудового дохода населения и влия-

ющим на реализацию своих потребно-

стей, потребностей членов  семьи и  вы-

ступало рычагом мотивации, стимулиро-

вания и управления   экономической и 

социальной деятельностью хозяйствую-

щих субъектов.   

Факторы мотивации могут быть раз-

ными и к ним можно отнести: материальное 

вознаграждение, рабочую среду, стабиль-

ность, собственное развитие, полезность 

работы, интерес к работе и другие [4].  

 При этом следует отметить, что ма-

териальное вознаграждение  в системе 

стимулирования остается по-прежнему 

одним из главных факторов экономиче-

ского развития страны. 

Обобщив исследования авторов, ма-

териальное вознаграждение, размер кото-

рого должен быть не ограничен, можно 

представить базовой и переменной ча-

стями. Материальное вознаграждение во 

всей системе материального стимулиро-

вания может охватывать как базовые 

элементы прогрессивной системы оплаты 

труда, а при необходимости и другие си-

стемы сдельно-премиальной, повремен-
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но-премиальной и бестарифной систем с 

учетом оценки трудового вклада работ-

ников, специфику деятельности хозяй-

ствующего субъекта [1].   

  В целом, содержание материально-

го вознаграждения представлено на ри-

сунке 1. 

 

Рис.1. Материальное вознаграждение как фактор развития хозяйствующего субъекта 

Сегодня, в системе социально-

трудовых отношений их субъект остается 

главным стратегическим ресурсом в до-

стижении динамичности в развитии орга-

низации.   

Во-первых, эффективное использо-

вание профессиональных качеств рабо-

тающего, его квалификации и инноваци-

онных технологий всегда позволяет  реа-

лизовать стратегические задачи хозяй-

ствующих субъектов. 

 Во-вторых, работодатель должен 

всегда помнить, что в обществе гармони-

зация трудовых отношений и продвиже-

ние к высокому качеству жизни всегда  

определяет высокий уровень бизнес про-

цессов в экономике, хотя при этом чаще  

высказывается противоположное мнение. 

Стратегию динамичного развития хо-

зяйствующие субъекты должны решать 

путем разработки комплексной политики  

 

управления персоналом со стимулирую-

щими аспектами его труда, направленной 

на правильный подбор  подготовленных 

кадров с их творческим и профессиональ-

ным потенциалом, желающих и умеющих 

эффективно работать как для реализации 

корпоративных ценностей, так и повыше-

ния качества жизни [2,3,5,6].  

При этом всегда нужно помнить, что 

сокращение расходов на оплату труда не 

всегда является эффективной мерой в 

управлении и для работодателя и для ра-

ботника.   

Изучив и обобщив  результаты соци-

ально-трудовых отношений на современ-

ном этапе, можно отметить следующее: 

– материальное вознаграждение ра-

ботающих не отражает их  трудовые за-

траты при выполнении   профессиональ-

ных обязанностей; 

Материальное вознаграж-

дение (размер не ограничен) 

Базовая часть (до 70%) 

Переменная часть (до 30%) 

Тарифные 

ставки, допла-

ты и надбавки 

в соответствии 

с ТК РФ  

Коэффициенты 

трудового уча-

стия, отражаю-

щие производ-

ственные и со-

циальные пока-

затели; премии 

Повышение качества жизни населения, развитие корпоративного  

поведения, развитие профессиональных качеств работника 

Рост объемных и качественных показателей хозяйствующего субъ-

екта (повышение прибыли, объемов производства, рентабельности, 

эффективного использования основных и оборотных средств и т.д) 
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– не все трудовые обязанности отра-

жаются в трудовом договоре и нормиро-

ваны по времени; 

– для роста производительности тру-

да не  созданы условия со стороны рабо-

тодателя (разработаны новые технологии, 

не приобретено новое оборудование и со-

временные программные продукты,  до-

статочно низкая организация труда); 

– низкая финансовая составляющая 

работодателя не позволяет стимулировать  

работника и инвестировать  средства в 

человеческий капитал; 

– уровень профессиональных качеств 

работающих не позволяет поддерживать 

конкурентные преимущества хозяйству-

ющих субъектов; 

– политика кадрового обновления не 

достаточно разработана; 

– снижение контроля за реализацией 

политики социально-трудовых отноше-

ний со стороны государства и профсоюз-

ных организаций; 

– трудовая деятельность работника не 

приносит ему удовлетворение не только в 

материальном, но и в моральном плане. 

С позиции работника  социально – 

трудовые отношения должны быть орга-

низованы таким образом, чтобы трудовая 

деятельность могла гарантировать  ему 

безбедное сосуществование.  А с позиции 

работодателя развивающийся производ-

ственный процесс требует от персонала 

опережающих темпов роста производи-

тельности труда по сравнению с ростом 

заработной платы, ответственно и дисци-

плинировано  выполнение  трудовых обя-

занностей  в соответствии с договором,  

обеспечение сохранности  вверенного 

ему имущества. 

Экономических результатов  можно  

достичь только с помощью грамотно раз-

работанных организационно-распоряди-

тельных мер и мер по увеличению воз-

можностей получения более высокого 

материального вознаграждения.  

Комплексная политика эффективных 

социально-трудовых отношений  с  их 

инновационной составляющей является,  

хотя  и непростой, но выполнимой зада-

чей, определяющей   экономический рост 

организации и создание новых рабочих 

мест (рис.2).  

 

Рис.2. Роль инновационных технологий для экономического роста хозяйствующих субъектов 
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В заключение хочется отметить, что 

ведущим мотивом эффективной трудовой 

деятельности наемного работника остает-

ся справедливое вознаграждение за его 

труд, определяемое размером материаль-

ного вознаграждения, который в услови-

ях развитого потребительского рынка вы-

ступает основным элементом обеспече-

ния достойного уровня жизни.  
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FINANCIAL INCENTIVES AS A DEVELOPMENT FACTOR FOR ECONOMIC ENTITIES 

The low salaries are one of the most significant factors that does not contribute to social and economic devel-

opment in the country. Therefore, at the present stage, it is necessary to restore all salary functions , especially 

stimulating one, to increase the proportion of material reward in people's monetary incomes. This will help to improve  
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the living standards and purchasing power, revitalize business processes that will definitely contribute to the econom-

ic development of the country and economic entities. The article reveals the approach to the formation of material 

reward at the present stage. The employee receives his salary for the exercise of official duties, the bonus is deter-

mined by the complexity, quality, efficiency of the work done. The labor code of the Russian federation does not allow 

an employer to force an employee to do the job that is not included in the job description, unless an employee himself 

wants to do so. As research shows, in practice there are situations of social and labor relations that deviate from the 

norms of the employment contract. All these issues are urgent and require the development and implementation of 

an effective policy of social and labor relations. 
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ment, standard of living, quality of life of the population. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-2-159-163 

For citation: Tinkova E.V., Polskaya G.A., Tinkov S.A. Financial Incentives as a Development Factor for Eco-

nomic Entities, Proceeding of Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 2(71), pp. 159-163 (in Russ.). 

*** 

Reference 

1. Pol'skaja G.A. Sovershenstvovanie 

material'nogo stimulirovanija truda v tor-

govle potrebitel'skoj kooperacii // Vestnik 

Belgorodskogo universiteta kooperacii, 

jekonomiki i prava. 2008. № 1. S.249-254. 

2. Pol'skaja G.A. Optimal'naja  vzai-

mosvjaz'  material'nogo stimulirovanija truda i  

rezul'tatov  dejatel'nosti kooperativnyh organi-

zacij // American Journal of Scientific Re-

search, New York. 2014. № 1 (4). S.68 – 73. 

3. Vinogradova N.I., Pol'skaja G.A., 

Chaplygina M.A.  Innovacionnaja sostavlja-

jushhaja rosta konkurentosposobnosti organi-

zacij potrebitel'skoj kooperacii // Vestnik Bel-

gorodskogo universiteta kooperacii, jekono-

miki i prava. 2014. № 1.  S.336 – 339. 

4. Pol'skaja G.A.  Social'no – orientiro-

vannoe stimulirovanie razvitija hozjajst-

vujushhih sub#ektov potrebitel'skoj kooper-

acii // Sovremennye tendencii jekonomiki, 

upravlenija i obrazovanija: materialy Vse-

rossijskoj konferencii. Kursk, 2015. S. 76-82. 

5. Tin'kova E.V., Pol'skaja G.A. 

Kachestvo zhizni kak osnovnoj orientir in-

novacionnogo razvitija regiona // Nauchnyj 

al'manah Central'nogo Chernozem'ja. 2014. 

№ 1. S. 49-52. 

6. Tin'kova E.V., Tin'kov S.A., Pol'ska-

ja G.A.  Indikatornaja ocenka proizvod-

stvennogo potenciala i urovnja zhizni nase-

lenija // Vestnik Belgorodskogo universiteta 

kooperacii, jekonomiki i prava. 2014. № 2 

(50). S. 369-377. 

7. Tin'kova E.V., Tin'kov S.A., Pol'ska-

ja G.A. Soglasovanie normativnyh par-

ametrov razvitija proizvodstvennogo poten-

ciala i kachestva zhizni naselenija Kurskoj 

oblasti // Vestnik Belgorodskogo universi-

teta kooperacii, jekonomiki i prava. 2015.  

№ 2 (54). S. 327-335. 

8. Tin'kova E.V., Tin'kov S.A., Pol'ska-

ja G.A. Teoreticheskie podhody k sushhnosti 

kachestva zhizni naselenija // Sovremennye 

tendencii jekonomiki i upravlenija: materi-

aly mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj 

konferencii. Kursk, 2016. S. 174-179. 

 
  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

164 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 343.241.4 

Г.В. Назаренко, д-р юрид. наук, профессор,  ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск, Россия) (e-mail: orcrimpravo@yandex.ru) 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Статья посвящена законодательной регламентации принудительных мер медицинского характера. 

Автор показывает, что законодательная регламентация таких мер не ограничивается нормами уголов-

ного законодательства. Ряд статей, регулирующих принудительное лечение, предусмотрены Законом о 

психиатрической помощи, а также иными федеральными нормативными актами. Вместе с тем, 

законодательная рекомендация принудительных мер медицинского характера имеет пробелы в 

отношении порядка исполнения таких мер. 

В статье подробно рассматриваются принудительные меры медицинского характера, назначаемые 

и применяемые в отношении педофилов. Автор обращает внимание на ограничительные условия, соблю-

дение которых необходимо при назначении принудительного лечения этой категории лиц. В статье 

подчеркивается, что применение принудительных мер медицинского характера к педофилам, которые 

совершили преступления против половой неприкосновенности малолетних лиц, может продолжаться 

после отбытия наказания, если цели применения принудительных мер не достигнуты. Основанием 

продления таких мер является общественная опасность лица, страдающего расстройством сексуаль-

ного влечения. 

Общественная опасность лиц, перечень которых дан в статье 97 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, является единственным основанием назначения и применения принудительных мер 

медицинского характера. Лица, не представляющие общественной опасности, подлежат лечению в 

медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь на общих основаниях. В необходимых 

случаях такие лица могут быть направлены в дома инвалидов. 
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Уголовный кодекс Российской Феде-

рации 1996 г. значительно изменил зако-

нодательную регламентацию принуди-

тельных мер медицинского характера: 

впервые в истории отечественного зако-

нодательства институт принудительного 

лечения выделен в самостоятельный раз-

дел, в него включены ранее не известные 

действовавшему уголовному законода-

тельству предписания о целях примене-

ния принудительных мер медицинского 

характерна, амбулаторном принудитель-

ном лечении и наблюдении у психиатра и 

принудительном лечении, соединенном с 

исполнением наказания, расширен круг 

лиц, которым суд может назначить такое 

лечение, по-новому сформулированы ос-

нования применения принудительных мер. 

В связи с пересмотром уголовно-

правовой политики в отношении лиц, ко-

торым могут быть назначены принуди-

тельные меры медицинского характера, в 

2003 г. законодатель исключил из числа 

таких лиц алкоголиков и наркоманов, со-

вершивших преступления, и предусмот-

рел их обязательное лечение в соответ-

ствии с частью 3 ст.18 Уголовно-

исполнительного кодекса. При этом обя-

зательное лечение алкоголиков и нарко-

манов в отличие от принудительного ле-

чения назначается не судом, а медицин-

ской комиссией учреждения уголовно-
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исполнительной системы. Вместе с тем в 

2012 г. законодатель включил в число 

лиц, которым может быть назначено при-

нудительное лечение, педофилов, совер-

шивших преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцатилетнего воз-

раста. 

Обращает на себя внимание, что Уго-

ловный кодекс РФ содержит ряд ограничи-

тельных условий, соблюдение которых 

необходимо при назначении принудитель-

ного лечения педофилам. Во-первых, суд 

вправе назначить принудительное лече-

ние только в случае совершения винов-

ным лицом преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолет-

него. Перечень таких преступления дан в 

примечании I к ст.73 УК РФ, которое 

введено Федеральным законом от 29 фев-

раля 2012 г. №14-ФЗ. К ним относятся 

деяния, предусмотренные статьями 131-

135, 240, 242.1, 242.2 УК РФ. Во-вторых, 

субъект преступления должен быть 

старше восемнадцати лет, а потерпевшим 

не может быть лицо, которому уже ис-

полнилось четырнадцать лет, иначе ви-

новный, совершивший половое преступ-

ление, не может  быть признан страдаю-

щим расстройством полового предпочте-

ния, то есть педофилом. В-третьих, диа-

гностируемая у такого лица педофилия не 

должна исключать вменяемости, то есть 

субъект в соответствии с частью 1 ст. 22 

УК РФ во время совершения преступле-

ния мог, хотя и не в полной мере, осозна-

вать характер и общественную опасность 

своих действий и руководить ими. 

Согласно предписаниям действую-

щего Уголовного Кoдекса PФ (п. «в», «д» 

ч. 1 cт. 97, ч. 2 ст. 99 УК) лицам, совер-

шившим преступления в состоянии пси-

хических расстройств, не исключающих 

вменяемости, принудительные меры ме-

дицинского характера назначаются наря- 

 

ду с наказанием в виде принудительного 

наблюдения и лечения у врача-психиатра 

в амбулаторных условиях по месту отбы-

вания наказания [1]. 

Рекомендация о необходимости наз-

начения соответствующих мер формули-

руется в заключении судебно-психиат-

рической экспертизы [2]. В отношении 

педофилов принудительное лечение мо-

жет применяться и после отбытия нака-

зания, если цели применения принуди-

тельных мер медицинского характера, 

указанные в ст. 98 УК РФ, не достигнуты 

в период отбытия наказания и лицо, стра-

дающее расстройством сексуального пред-

почтения, представляет опасность. 

Кроме того, по российскому уголов-

ному законодательству принудительные 

меры медицинского характера могут 

быть назначены судом таким категориям 

лиц,  как невменяемые (п. «а» ч. 1 ст.97 

УК РФ), и лицам, у которых после со-

вершения преступления наступило пси-

хическое расстройство, делающее невоз-

можным назначение или исполнение 

наказания (п. «б» ч. 1 ст.97 УК). При этом 

принудительное лечение назначается 

только в тех случаях, когда указанные 

категории лиц представляют обществен-

ную опасность (ч. 2 ст. 97 УК РФ). По-

скольку общественная опасность лиц, пе-

речень которых дан в ч. 1 ст.97 УК РФ, яв-

ляется единственным основанием назначе-

ния и применения принудительного лече-

ния, отсутствие общественной опасности 

лиц, совершивших деяния, предусмот-

ренные уголовным законом, исключает 

возможность назначения соответствую-

щих мер [3]. Лица, не представляющие 

общественной опасности, подлежат лече-

нию в медицинских организациях, оказы-

вающих психиатрическую помощь, на об-

щих основаниях либо могут быть направ-

лены в стационарные учреждения соци-
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ального обслуживания инвалидов-психо-

хроников в порядке, установленном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья. 

Действующий УК РФ достаточно 

подробно регламентирует продление, из-

менение и прекращение применения при-

нудительных мер медицинского характе-

ра (ст. 102 УК) и закрепляет судебный 

порядок продления применяемых к лицу 

принудительных мер: первое продление 

производится по истечении 6 месяцев с 

момента начала лечения, а в последую-

щем – ежегодно [4]. Изменение и пре-

кращение принудительных мер медицин-

ского характера также осуществляется 

судом, причем освидетельствование лица, 

в отношении которого применяется при-

нудительное лечение, с 2012 г. проводит-

ся не только по инициативе лечащего 

врача, но и по ходатайству самого лица, 

его законного представителя и (или) 

близкого родственника. 

В соответствии с частью 3 ст. 97 УК 

РФ порядок исполнения принудительных 

мер медицинского характера должен уста-

навливаться Уголовно-исполнитель-ным 

кодексом и иными федеральными зако-

нами. Данное предписание до настоящего 

времени остается не реализованным [5, 

8]. Уголовно-исполнительное законода-

тельство содержит лишь отдельные нор-

мы, касающиеся исполнения принуди-

тельных мер медицинского характера (ст. 

16, 18, 175, 180 УИК). Кроме того, УИК 

РФ не устанавливает общего порядка ис-

полнения принудительных мер медицин-

ского характера, соединенных с наказа-

нием.  Практически неурегулированным 

остается исполнение принудительных 

мер медицинского характера и в других 

случаях (п. «а» и «б» ч. 1 ст. 97 УК). Тем 

не менее возможность принятия подза-

конных нормативных актов в этой обла-

сти исключается прямым указанием в ч. 3 

ст. 97 УК PФ на законодательный уро-

вень регламентации порядка исполнения 

принудительных мер медицинского ха-

рактера. Однако специального закона и 

необходимых дополнений УИК PФ до 

сих пор не принято. 

Анализ действующего законодатель-

ства показывает, что предписаниями уго-

ловного и уголовно-исполнительного за-

конодательства регламентация принуди-

тельных мер медицинского характера не 

исчерпывается: отдельные положения, 

относящиеся к исполнению таких мер, 

содержатся в других нормативно-право-

вых актах. 

Ряд статей Закона PФ «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» содержат прямые ука-

зания на принудительные меры медицин-

ского характера (ст.11, 13). Другие его 

нормы имеют общий характер и относят-

ся ко всем психически больным пациен-

там (ст. 5. Права лиц, страдающих психи-

ческими расстройствами, ст.37. Права па-

циентов, находящихся в психиатрических 

стационарах, ст. 39. Обязанности админи-

страции и медицинского персонала психи-

атрических стационаров). По существу 

указанный Закон определяет правовой 

статус лиц, в отношении которых испол-

няются принудительные меры медицин-

ского характера. 

Охрана психиатрических стациона-

ров и безопасность проведения принуди-

тельного лечения являются предметом 

регламентации Федерального закона «Об 

обеспечении охраны психиатрических 

больниц (стационаров) специализирован-

ного типа с интенсивным наблюдением» 

от 7 мая 2009 г. №92-ФЗ [6]. Кроме того, 

постановление Пленума Верховного Суда 

PФ «О практике применения судами при-

нудительных мер медицинского характе-

ра» от 7 февраля 2011 г. предусматривает, 

что при решении отдельных вопросов, 

связанных с применением принудитель-
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ных мер медицинского характера, необ-

ходимо руководствоваться и другими за-

конодательными и иными нормативными 

правовыми актами (п. 1). Одним из таких 

актов является совместный приказ Мин-

здрава РФ и МВД РФ от 30 апреля 1997 г. 

№133/269 «О мерах по предупреждению 

общественно опасных действий лиц, 

страдающих психическими расстрой-

ствами» [7, 9]. Ряд положений этого при-

каза затрагивает интересы лиц, находя-

щихся на амбулаторном принудительном 

лечении. Приказом утверждена Инструк-

ция об организации взаимодействия ор-

ганов здравоохранения и МВД РФ по 

предупреждению общественно опасных 

действии лиц, находящихся на принуди-

тельном лечении. 

Таким образом, законодательная ре-

гламентация принудительных мер меди-

цинского характера в материально-пра-

вовом аспекте не ограничивается инсти-

тутом принудительного лечения, предпи-

сания которого сформулированы в главе 

15 УК РФ и статьях 16, 18, 175, 180 УИК 

РФ, регулирующих исполнение принуди-

тельных мер медицинского характера. 

Ряд статей (11, 13, 37, 39), касающихся 

принудительного лечения, предусмотре-

ны Законом PФ «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», а также иными федеральными 

законами и нормативно-правовыми акта-

ми, направленными на предупреждение 

общественно опасных действий лиц, в 

отношении которых применяется прину-

дительное лечение. Вместе с тем недоста-

точно полная регламентация принуди-

тельных мер нормами УИК РФ и отсут-

ствие федеральных законов, регулирую-

щих порядок исполнения таких мер, поз-

воляет сделать вывод о существовании 

серьезных пробелов в российском зако-

нодательстве, регламентирующем прину-

дительные меры медицинского характера. 
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РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ В СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ? 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся правового регулирования порядка обжалования 

судебных решений, принятых судом в стадии назначения судебного заседания. При этом автором 

поднимается проблема необходимости и целесообразности обжалования любых, без исключения, 

решений, принятых в настоящей стадии процесса, и обосновывается положение, что поскольку любое 

судебное решение, определяющее дальнейшее движение поступившего от прокурора уголовного дела, 

затрагивает интересы участников судопроизводства, то они должны быть наделены правом на их 

обжалование в общем порядке, то есть в соответствии с главами 45.1 и 47.1 УПК РФ. В работе 

использованы общенаучные и специально-юридические методы исследования: анализ и синтез, правовое 

моделирование, формально-юридический. Научная новизна проведенного исследования состоит в 

авторском подходе к исследованию проблемы, имеющей не только теоретическое, но и практическое 

значение, заключающемся в переосмыслении сути обжалования промежуточных судебных решений. Автор 

оспаривает поддержанную законодателем позицию многих ученых о том, что обжалование всех без 

исключения решений, принимаемых в стадии назначения судебного заседания, имеющих в первую очередь 

организационно-обеспечительный характер, порождает судебную волокиту и затягивает сроки назна-

чения судебного разбирательства, а значит и рассмотрения уголовного дела по существу, обосновывая 

свое мнение тем, что исполнение некоторых постановлений суда влечет порой гораздо большие 

временные, организационные и материальные издержки, чем их проверка вышестоящим судом. Кроме 

того, право на обжалование процессуальных действий и решений, являясь принципом уголовного 

судопроизводства, наряду с другими принципами, предназначено для обеспечения защиты прав и законных 

интересов любого участника процесса, что для современного российского уголовного судопроизводства 

является приоритетным направлением. Поэтому автор предлагает исключить из УПК РФ норму о 

запрете обжаловать отдельные постановления судьи, выносимые в стадии назначения судебного 

заседания, оставив только запрет на обжалование решения о месте, дате и времени судебного 

заседания. 
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*** 

Одной из гарантий вынесения закон-

ных и обоснованных решений в стадии 

назначения судебного заседания является 

возможность их обжалования и пере-

смотра, поскольку институт обжалования 

принимаемых в данной стадии уголовно-

го процесса решений, несомненно, спо-

собствует повышению ответственности 

судей за эти решения, усилению контроля 

за качеством их работы, единообразию 

судебной практики и реальному обеспе-

чению прав участников процесса. 

Вместе с тем, изучая и анализируя 

отдельные правовые нормы, касающиеся 

обжалования подобных решений, можно 

прийти к такому умозаключению, что за-

конодатель в регулировании этой процес-

суальной деятельности не совсем после-

дователен, что усматривается из проти-

воречивости и несоответствия друг другу 

этих норм. Так, с одной стороны, законо-

датель исходит из общих правил обжало-

вания судебных решений, закрепленных в 

ч. 1 ст. 127 УПК РФ, и устанавливает в 

связи с этим, что решения, принимаемые 
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судьей в порядке ч. 1 ст. 227 УПК РФ, – о 

направлении уголовного дела по подсуд-

ности, о назначении предварительного 

слушания и о назначении судебного засе-

дания (без проведения предварительного 

слушания) – подлежат обжалованию в 

общем порядке, установленном главами 

45.1 и 47.1 УПК РФ, хотя прямо и не за-

крепляет это положение в законе. 

Но, с другой стороны, законом уста-

новлено, что судебное решение, принятое 

по результатам предварительного слуша-

ния, может быть обжаловано, за исклю-

чением судебного решения о назначении 

судебного заседания в части разрешения 

вопросов, указанных в  пунктах 1,  3-5 

части второй статьи 231  УПК РФ (ч. 7 ст. 

236 УПК РФ). Это следующие  вопросы, 

имеющие организационно-обеспечитель-

ный характер, не связанные с решением 

суда о дальнейшем движении уголовного 

дела: о месте, дате и времени судебного 

заседания; о назначении защитника в слу-

чаях, предусмотренных пунктами 2-7 ч. 1 

ст. 51 УПК РФ; о вызове в судебное засе-

дание лиц по спискам, представленным 

сторонами; о рассмотрении уголовного де-

ла в закрытом судебном заседании в случа-

ях, предусмотренных ст. 241 УПК РФ. 

В данном случае законодатель исхо-

дит, по-видимому, из традиционного 

подхода к сущности стадии назначения 

судебного заседания, состоящего в том, 

что, поскольку в настоящей стадии не 

решается вопрос о виновности обвиняе-

мого, а задача судьи состоит в том, чтобы 

установить, имеются ли достаточные ос-

нования для внесения уголовного дела в 

стадию судебного разбирательства и, при 

их наличии, создать оптимальные усло-

вия для эффективного разбирательства 

уголовного дела по существу, то предо-

ставлять участникам процесса неограни-

ченное право на обжалование всех выно- 

 

симых в этой стадии процесса решений 

нецелесообразно, поскольку это может 

привести к неоправданной судебной во-

локите. 

Многие процессуалисты еще в 60-70-е 

годы прошлого столетия  предлагали во-

обще устранить из закона право обжало-

вать как решения суда о назначении судеб-

ного заседания (предании суду), так и ре-

шения о возвращении уголовного дела для 

производства дополнительного расследо-

вания, предусмотрев право обжалования 

или опротестования только тех решений, 

которые прекращают дальнейшее движе-

ние дела [4, с. 176-178; 11, с. 219; 5, с. 365-

366; 10, с. 258]. На наш взгляд, при разра-

ботке нового Уголовно-процессуального 

кодекса именно такая позиция процессу-

алистов и повлияла на волю законодателя 

запретить обжаловать некоторые судеб-

ные решения в стадии назначения судеб-

ного заседания, чтобы избежать волокиты 

при решении вопроса о дальнейшей судьбе 

уголовного дела, поэтому в первоначаль-

ном варианте УПК РФ был установлен за-

прет на обжалование постановлений суда о 

приостановлении уголовного дела, направ-

лении по подсудности, возвращении уго-

ловного дела прокурору. 

Вместе с тем, судебная практика ста-

ла складываться вразрез с установленным 

законом порядком, и в первую очередь 

это касалось постановлений суда о воз-

вращении уголовного дела прокурору, 

которые стали повсеместно обжаловаться 

прокурорами, ссылавшимися на Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 

2 июля 1998 г. Вместе с тем, хотя этим 

Постановлением положения п. 2  ч. 1 ст. 

331 УПК РСФСР и были признаны не со-

ответствующими Конституции РФ как 

исключающие до постановления приго-

вора возможность обжалования и пере- 
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смотра в кассационном порядке опреде-

лений (постановлений) суда первой ин-

станции о назначении судебного заседа-

ния или направлении уголовного дела для 

производства дополнительного расследо-

вания, но касалось это разъяснение толь-

ко случаев, если решения суда сопряже-

ны с применением мер пресечения или 

иных принудительных мер, а также с 

фактическим продлением срока действия 

этих мер [6]. После принятия нового УПК 

Конституционный Суд РФ еще не раз 

возвращался к этому вопросу в своих 

определениях. Верховный Суд РФ также 

признал право сторон обжаловать реше-

ния суда о возвращении уголовного дела 

прокурору [7]. В практическом пособии, 

подготовленном судьями Верховного Су-

да РФ, в котором были даны ответы на 

наиболее сложные вопросы, возникавшие 

при осуществлении уголовного судопро-

изводства, также разъяснялось, что до-

пускается обжалование постановления о 

возвращении дела прокурору, хотя и не 

указывалось, какими правовыми нормами 

суд должен руководствоваться в данном 

случае [8, с. 208].    

Подобная практика стала препят-

ствовать единообразному применению 

закона в стадии назначения судебного за-

седания. Добавил, а не разрешил посто-

янно возникавшие проблемы в правопри-

менительной практике Пленум Верховно-

го Суда РФ, который в своем постанов-

лении от 5 марта 2004 г. «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» [3] дал 

расширительное толкование оснований 

возвращения уголовного дела прокурору 

[1, с. 493], что породило безоснователь-

ное порой принятие судами таких реше-

ний, поэтому некоторыми процессуали-

стами положения данного постановления 

были восприняты критически. 

Например, по мнению П. Морозова, 

при желании суд, ссылаясь на нарушение 

требований ст.ст. 220, 225 УПК РФ и не-

возможность в связи с этим рассмотреть 

по существу дело, может вернуть практи-

чески любое уголовное дело. Приведен-

ные в постановлении Пленума в качестве 

примеров случаи невозможности рас-

смотрения судом дела по существу, счи-

тает П. Морозов, должны рассматривать-

ся судом индивидуально, применительно 

к конкретному случаю, поскольку сведе-

ния о судимости, информация о месте 

нахождения обвиняемого и т.п. могут 

быть восполнены путем представления 

необходимых сведений государственным 

обвинителем [2, с. 36-37]. 

Судебная практика первых лет при-

менения УПК РФ, связанная с возвраще-

нием уголовного дела прокурору,  свиде-

тельствовала о том, что суды, действи-

тельно, очень часто любое нарушение за-

кона трактовали как непреодолимое пре-

пятствие для рассмотрения дела по суще-

ству, что и обусловило, наряду с отсут-

ствием возможности обжаловать поста-

новления суда, увеличение числа необос-

нованных решений о возвращении уго-

ловных дел прокурору [9, с. 111-116]. Ни 

законодатель, ни правоприменители до-

вольно долго не могли определиться в 

вопросах, что целесообразнее – возвра-

щение дела прокурору и возможность 

обеспечить им устранение препятствий 

рассмотрения дела судом (а равно назна-

чение судебного заседания с последую-

щим судебным разбирательством и воз-

можным обжалованием и  пересмотром 

дела по его итогам) или обжалование и 

пересмотр не итогового, а промежуточ-

ного решения; что больше порождает су-
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дебную волокиту – возвращение дела 

прокурору или судебное производство во 

второй инстанции; и не является ли за-

прет на обжалование таких решений 

нарушением прав и законных интересов 

участников процесса. 

Федеральным законом № 244-ФЗ от 

30 октября 2009 г. данное противоречие 

было разрешено в сторону усиления га-

рантий прав и законных интересов сторон 

путем расширения их возможностей в 

обжаловании основных решений, прини-

маемых в настоящей стадии, кроме по-

становления о назначении судебного за-

седания в части разрешения вопросов, 

указанных в пунктах 1, 3-5 ч. 2 ст. 231 

УПК РФ. 

Тем самым, постановление суда о 

назначении судебного заседания может 

быть обжаловано, когда стороны, как 

правило, не согласны с таким решением в 

случаях, если судья не принимает во 

внимание доводы заявленных ими хода-

тайств, например о возвращении уголов-

ного дела прокурору, о прекращении уго-

ловного дела, об исключении доказа-

тельств и т.п. и назначает судебное раз-

бирательство уголовного дела по суще-

ству, а не предварительное слушание, на 

котором, после совместного обсуждения 

сторонами всех спорных вопросов, судь-

ей и было бы принято окончательное на 

данном этапе решение.  

Не совсем ясно, чем объясняется 

различная позиция законодателя в отно-

шении обжалования решения о назначе-

нии судебного заседания, принятого без 

проведения предварительного слушания 

(то есть возможности его обжалования в 

общем порядке), и аналогичного реше-

ния, принятого на предварительном слу-

шании, ведь, по сути, правовые послед-

ствия такого решения едины, независимо 

от процедуры его принятия. 

Кроме того, уголовно-процессуаль-

ный закон, регулируя общий порядок об-

жалования судебных решений, не всту-

пивших в законную силу (ст. 19, 123, 127, 

389.2 УПК РФ), в качестве исключений 

из этого порядка, помимо положения, 

предусмотренного ч. 7 ст.236 УПК РФ, 

устанавливает только запрет на самостоя-

тельное обжалование решений, принятых 

в ходе судебного разбирательства, каса-

ющихся организационно-обеспечитель-

ных вопросов, не связанных с оконча-

тельным разрешением дела – о порядке 

исследования доказательств, об удовле-

творении или отклонении ходатайств 

участников судебного разбирательства и 

другие судебные решения, которые об-

жалуются в апелляционном порядке од-

новременно с обжалованием итогового 

судебного решения по делу (ч. 2 ст. 389.2 

УПК РФ). До вынесения итогового су-

дебного решения круг решений, подле-

жащих обжалованию в апелляционном 

порядке, существенно расширился (ч. 3 

ст. 389.2 УПК РФ), что, на наш взгляд,  

свидетельствует о том, что законодатель 

в новом уголовно-процессуальном законе 

не сужает возможности обжалования су-

дебных решений, а, напротив, расширяет 

их, предоставляя сторонам право обжа-

лования «промежуточных» процессуаль-

ных действий и решений [1, с. 112], в том 

числе принимаемых и в стадии назначе-

ния судебного заседания, и в стадии су-

дебного разбирательства, хотя и не всех. 

Таким образом, анализ правового ре-

гулирования института обжалования су-

дебных решений, принимаемых в стадии 

назначения судебного заседания (несмот-

ря на его противоречивость), и судебной 

практики приводит к выводу о том, что 

фактически обжалование судебных ре-

шений в настоящей стадии процесса 
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осуществляется в общем порядке, уста-

новленном главами 45.1 и 47.1 УПК РФ. 

Так, законодатель, внеся за последние го-

ды ряд существенных изменений в поря-

док обжалования судебных решений, 

принимаемых в стадии назначения су-

дебного заседания, расширив их перечень 

(например, постановления о возвращении 

уголовного дела прокурору, приостанов-

лении производства по уголовному делу, 

прекращении уголовного дела, передаче 

уголовного дела по подсудности), тем 

самым, предоставил сторонам широкое 

право обжалования судебных решений, в 

том числе принимаемых и в данной ста-

дии процесса. 

 Что же касается запрета обжалова-

ния решения о назначении судебного за-

седания, принятого на предварительном 

слушании, в части отдельных организа-

ционных вопросов, то в  целях недопу-

щения противоречивого толкования уго-

ловно-процессуального закона и введения 

единообразной судебной практики, а 

также обеспечения права на обжалование 

не только итоговых, но и промежуточных 

судебных решений всеми заинтересован-

ными лицами, правовую норму, содер-

жащуюся в ч. 7 ст. 336 УПК,  необходимо 

изменить, введя вместо нее норму о том, 

что решения, принимаемые в соответ-

ствии с ч. 1 ст.227 и ч.1 ст. 236 УПК РФ, 

обжалуются в порядке, установленном 

главами 45.1 и 47.1 УПК РФ, что будет 

соответствовать общему положению, за-

крепленному в ч. 1 ст. 127 УПК РФ, о 

том, что жалобы и представления на при-

говоры, определения, постановления су-

дов первой и апелляционной инстанций 

приносятся в порядке, установленном 

главами 45. и 47.1 УПК РФ. Исключени-

ем из этого общего правила следует оста-

вить только постановление о назначении 

судебного заседания в части разрешения 

вопроса о месте, дате и времени судебно-

го заседания, поскольку, по сути, этот во-

прос не может влиять на принятие реше-

ния о дальнейшем движении уголовного 

дела, да и права сторон в данном случае, 

каким бы образом судья не определился в 

дате и месте проведения судебного засе-

дания, никоим образом не затрагиваются, 

так как решается чисто организационный 

вопрос. 

Опасения по поводу того, что воз-

можность обжалования решений, связан-

ных с вопросами, перечисленными в п. 3-

5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ, создаст  условия 

для волокиты и нарушения разумных 

сроков назначения судебного заседания и 

рассмотрения уголовного дела, безосно-

вательны, поскольку право на обжалова-

ние процессуальных действий и решений, 

являясь принципом уголовного судопро-

изводства, наряду с другими принципами, 

предназначено для обеспечения изме-

нившегося социального назначения уго-

ловного судопроизводства – защиты прав 

и законных интересов любого участника 

процесса, в каком бы качестве он ни вы-

ступал, поэтому приоритеты в законода-

тельном регулировании института обжа-

лования в исследуемой стадии процесса 

приобретает правозащитная направлен-

ность уголовного судопроизводства, а не 

интересы организационно-подготовитель-

ного характера, сколько бы важными они 

ни являлись для создания оптимальных 

условий для судебного разбирательства. 

А то, что права сторон могут быть затро-

нуты решениями о назначении судебного 

заседания в части назначения защитника, 

вызова лиц по спискам в суд, назначения 

закрытого судебного заседания, то судеб-

ная практика подтверждает возможность 

возникновения таких ситуаций, на кото-
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рые стороны должны иметь право влиять 

путем обжалования таких решений. 

Таким образом, в уголовно-процес-

суальный закон необходимо внести по-

ложения о распространении на решения, 

принимаемые в стадии назначения су-

дебного заседания, независимо от проце-

дуры их принятия, общих правил обжа-

лования судебных решений, оставив 

лишь запрет на обжалование  решения о 

назначении судебного заседания в части 

разрешения вопросов о месте, дате и вре-

мени судебного заседания (п. 1 ч. 2 ст. 

231 УПК РФ).  
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СТРАТЕГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ  

В работе предпринята попытка дать научно обоснованные прогнозы развития криптовалюты в 

Российской Федерации. В настоящее время ее можно определить как новый финансовый инструмент, 

основанный на технологии распределенных реестров (Блокчейне). Именно отсутствие серверного 

хранения и единого эмитента, относительная анонимность (псевдонимность) и мобильность расчетов 

позволяют рассматривать криптовалюту как финансовую технологию будущего. Оценку перспектив 

развития регулятивного и охранительного права Российской Федерации автор начинает с оценки 

ведущих мировых стратегий регулирования виртуальной валюты: разрешительной, запретительной и 

наблюдательной.  

Обращаясь к проблеме поиска оптимальной модели легализации криптовалюты, он рассматривает, 

проецирует на нее признаки продукта компьютерной программы; средства обмена, денежного знака, 

безналичного денежного средства, электронного денежного средства и ценной бумаги, товара, иного 

имущества, имущественного права и др.  

Особое внимание уделяется критическому анализу внесенного Министерством финансов Российской 

Федерации проекту федерального закона об объявлении криптовалюты денежным суррогатом и введении 

в УК РФ нового состава - статьи 187.1 «Оборот денежных суррогатов» с установлением ответ-

ственности в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до четырех лет за 

изготовление, приобретение в целях сбыта, а равно сбыт денежных суррогатов.  

Как один из разработчиков законопроекта о легализации криптовалюты в РФ, автор статьи 

выделяет наиболее важные аспекты, нуждающиеся в правовом контроле: идентификация обменных 

площадок и пользователя, верификация сделок на основе документов, данных и информации (проверка 

достоверности), определение бенефициарного собственника, оценка целей деловых отношений и 

мониторинг сделок с криптовалютой в соответствии с профилем рисков.  
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*** 

Активное развитие Интернета и рас-

ширение интеграционного пространства в 

сфере финансового регулирования при-

водят к появлению  новых финансовых 

продуктов и инструментов, основным 

предназначением которых является удо-

влетворение возросших потребностей хо-

зяйствующих субъектов в эффективном, 

безопасном и оперативном денежном об-

мене. Одним из  таких инструментов яв-

ляется криптовалюта – децентрализован-

ная электронная валюта, созданная Сато-

си Накамото в 2009 году.  

Отсутствие единого эмитента, воз-

можность осуществлять микроплатежи 

(допустимо дробление одной единицы до 

1/10
8
), режим работы 24/7, отсутствие по-

средников в виде кредитных организа-

ций, низкая себестоимость трансакций  и 

отсутствие юрисдикционных границ  сде-

лало эту криптовалюту привлекательным 

денежным инструментом. Только по при-

близительным подсчетам, в 2016 году по 

сравнению с 2010 годом объем вычисли-

тельной мощности наиболее популярной 

виртуальной валюты Bitcoin возрос в 100 

триллионов раз, а по сравнению с 2015 
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годом – в 10 раз. Только за последний год 

оборот криптобирж увеличился в 8,5 раза 

(с 48 до 415 млн. долларов), число круп-

ных биткойн-компаний – в 3,5 раза (с 14 

до 59), а биткойн-автоматов – в  

2 раза. Кроме того, существенно возросла 

стоимость биткойна (далее – ВТС): с 

0,003 долл. США (начало продаж в апре-

ле 2010 г.) до 607 долл. США в сентябре 

2016 г
1
.  

Но несмотря на стремительное раз-

витие этой новой финансовой техноло-

гии, ее регулирование на национальном 

уровне только начинает создаваться.  

Условно можно выделить три основ-

ные стратегии регулирования криптова-

люты: 

– разрешительная модель (США, 

Бразилия, Япония и др.) ориентируется 

на максимально сдержанное регулирова-

ние нового финансового инструмента на 

основе привычных правовых механизмов; 

– запретительная модель учитывает  

высокие криминогенные риски оборота 

криптовалюты и рассматривает ее оборот 

как нарушение правил эмиссии денежных 

средств (Бангладеш); 

– наблюдательная позиция. Она ха-

рактерна для большинства стран. В ее ос-

нову заложено непонимание юридиче-

ской природы криптовалюты и основных 

параметров ее возможной легализации.  

Начиная с 2012 года в России преоб-

ладало негативное отношение к вирту-

альной валюте. Отсутствие единого эми-

тента, транснациональный характер и 

анонимность позволяли рассматривать ее 

как средство совершения преступлений и 

                                                 

1 Bitcoins calculator and currency // 

http://bitkurs.ru/ 

 

прямую угрозу для финансовой стабиль-

ности страны.  

27 января 2014 г. Банк России опуб-

ликовал Письмо, в котором  предостерег 

граждан и юридических лиц, прежде все-

го кредитные организации и некредитные 

финансовые организации, от использова-

ния «виртуальных валют» для их обмена 

на товары (работы, услуги) или на де-

нежные средства в рублях и в иностран-

ной валюте
2
.  

Мегарегулятор предупредил, что 

предоставление российскими юридиче-

скими лицами услуг по обмену «вирту-

альных валют» на рубли и иностранную 

валюту, а также на товары (работы, услу-

ги) будет рассматриваться как потенци-

альная вовлеченность в осуществление 

сомнительных операций в соответствии с 

законодательством о противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма. 

Под влиянием общего тренда нега-

тивного восприятия криптовалюты Ми-

нистерство финансов РФ подготовило 

проект закона об уголовной ответствен-

ности за оборот денежных суррогатов
3
.  

Авторы законопроекта предлагали 

ввести в УК РФ статью 187.1 «Оборот 

денежных суррогатов» и установить от-

ветственность в виде штрафа до 500 ты-

сяч рублей либо лишения свободы на 

срок до четырех лет за изготовление, 

                                                 
2
 http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file= 

27012014_1825052.htm 
3
 Единый портал для размещения информа-

ции о разработке федеральными органами испол-

нительной власти проектов нормативных право-

вых актов и результатов их общественного об-

суждения // http://regulation.gov.ru/ 
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приобретение в целях сбыта, а равно сбыт 

денежных суррогатов.  

Квалифицированным составом дан-

ного преступления должно было стать 

совершение деяния лицом, осуществля-

ющим управленческие функции в  фи-

нансовой организации (кредитная орга-

низация, страховая организация, профес-

сиональный участник рынка ценных бу-

маг, негосударственный пенсионный 

фонд, управляющая компания инвести-

ционного фонда, паевого инвестиционно-

го фонда и негосударственного пенсион-

ного фонда, клиринговая организация, 

организатор торговли, кредитный потре-

бительский кооператив, микрофинансо-

вая организация, общество взаимного 

страхования, акционерный инвестицион-

ный фонд).  

В этом случае предусматривалось 

наказание в виде лишения свободы  на 

срок до семи лет с лишением права зани-

мать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на 

срок до трех лет либо штраф в размере от 

одного миллиона до двух с половиной 

миллионов рублей. 

Наряду с введением уголовной от-

ветственности Минфин РФ предлагал 

внести в ст. 27 Федерального закона от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)» изменения в части конкретизации 

сферы применения охранительного зако-

нодательства. В частности, предлагалось 

дополнить закон следующим положени-

ем: «Введение на территории Российской 

Федерации других денежных единиц 

(кроме рубля – прим. автора) и изготов-

ление (выпуск) объектов имущественных 

прав, в том числе в электронном виде, 

используемых в качестве средства плате-

жа и (или) обмена на денежные средства 

и непосредственно не предусмотренных 

федеральным законом (далее – денежные 

суррогаты), а равно осуществление опе-

раций с использованием денежных сур-

рогатов запрещаются. Не признаются де-

нежными суррогатами объекты имуще-

ственных прав, возникающие в результа-

те исполнения сторонами обязательств по 

договорам гражданско-правового харак-

тера,  и используемые в целях стимули-

рования приобретения товаров, работ, 

услуг. Банк России в установленном им 

порядке принимает в соответствии  со 

статьей 15.1 Федерального закона от 

27.07.2015 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите 

информации» решения, в том числе на 

основании обращений (запросов), в от-

ношении информации, непосредственно 

обеспечивающей использование денеж-

ных суррогатов в качестве средства пла-

тежа и (или) обмена на денежные сред-

ства». 

Многие положения этого законопро-

екта вызвали обоснованную критику экс-

пертов. В частности, спорным является 

рассмотрение денежного суррогата одно-

временно как противоправного и леги-

тимного финансового инструмента. С од-

ной стороны, разработчики законопроек-

та указывают на запрет изготовления и 

использования на территории РФ денеж-

ных суррогатов, с другой – определяют их 

через легитимное понятие – «объект иму-

щественных прав». Но если суррогат вне 

закона, то он априори не может быть объ-

ектом имущественных прав, ибо права 

возникают только в легитимной сфере – в 

рамках законного гражданского оборота.  

Вызывает возражение и прописанная 

в проекте ст. 27 Закона «О Центральном 
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банке РФ» возможность признания того 

или иного суррогата легитимным в слу-

чае вынесения соответствующего реше-

ния ЦБ РФ на этом основании. Дело в 

том, что абзацем выше разработчики за-

конопроекта прописывают запрет на обо-

рот инструментов, непосредственно не 

предусмотренных федеральным законом.  

В этой связи возникает ряд сущност-

ных вопросов: «Если суррогат – это изна-

чально противоправный инструмент, то 

как его оборот может разрешить ЦБ РФ?» 

и «Если легитимность того или иного 

финансового инструмента определяется 

исключительно федеральным законода-

тельством, то почему на его признание 

правомерным влияет решение ЦБ РФ, ко-

торое оформляется как подзаконный пра-

вовой акт?».  

Кроме того, чрезмерно узким видит-

ся прописанное в законопроекте функци-

ональное использование суррогата в ка-

честве средства платежа и (или) обмена 

на денежные средства. Получается, что 

если лицо использует криптовалюту с це-

лью сохранения имущества, его действия 

нельзя признать общественно опасными.  

Возражение вызывает и проект ре-

дакции ст. 187.1 УК РФ. В нем предлага-

ется установить ответственность за изго-

товление (выпуск), приобретение в целях 

сбыта, а равно сбыт денежных суррогатов 

безотносительно размера полученной вы-

годы или причиненного вреда. Между 

тем, в подавляющем большинстве статей 

главы 22 УК РФ осуществлена диффе-

ренциация ответственности в зависимо-

сти от размера ущерба или вреда. Не зна-

чит ли это, что устанавливая ответствен-

ность за оборот криптовалюты, мы нару-

шаем принцип системности уголовного 

законодательства и пренебрегаем требо-

ваниями дифференциации ответственно-

сти, обязывающими учитывать перепад в 

общественной опасности деяния?  

Нельзя согласиться и с чрезмерно 

жесткой санкцией за оборот денежных 

суррогатов.  По части 1 ст. 187.1 УК РФ 

предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы до 4 лет, по части 2 – до 6, по ч. 

3 – до 7 лет лишения свободы.  Для срав-

нения:  наказанием за незаконное предпри-

нимательство  является арест до 6 месяцев, 

за манипулирование рынком – до 4 лет 

лишения свободы, за незаконную банков-

скую деятельность – 4 года при условии 

причинения ущерба свыше 1,5 млн руб-

лей, за мошенничество в сфере компью-

терной информации – арест до 4 месяцев.  

Об избыточности уголовно-правовой 

репрессии говорит и наказание в виде се-

ми лет лишения свободы за совершение 

деяния управленцем финансовой органи-

зации. В этом случае санкция может быть 

приравнена к санкции за убийство (от 6 

до 15). 

К сожалению, при разработке проек-

та закона не была принята во внимание и 

конструкция административной преюди-

ции, которая могла бы перебросить «мо-

стик» между административным и уго-

ловным правом, обеспечив ступенчатость 

в наказуемости финансовых правонару-

шений.  

Но самым необъяснимым является 

тот факт, что рассматриваемый законо-

проект был предложен на обсуждение 

экспертным сообществом тогда, когда 

большинство авторитетных международ-

ных экспертов стали признавать необхо-

димость и неизбежность развития систе-

мы Блокчейн и криптовалюты как ее ле-

гитимного продукта. 
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Изменение вектора в оценках вирту-

альной валюты наметилось в 2016 г. по-

сле проведения ряда конференций на ав-

торитетных экспертных площадках. 

 В апреле 2016 г. на базе Государствен-

ной Думы РФ была создана межведом-

ственная рабочая группа по оценкам рисков 

оборота криптовалюты, которая анонсиро-

вала разработку комплексного закона о ре-

гулировании виртуальной валюты.  

Цель работы над законопроектом за-

ключается в том, чтобы не позволить 

России «выпасть» из общего тренда раз-

вития финансовых технологий и не допу-

стить отток капитала. 

Основное внимание в законопроекте 

планируется уделить определению стату-

са криптовалюты.  

Обобщение существующих в миро-

вой и зарубежной практике позиций поз-

воляет выделить четыре основных под-

хода к оценке виртуальной валюты:  

криптовалюта как продукт компьютерной 

программы; средство обмена, денежный 

знак, безналичное денежное средство, 

электронные денежные средства и цен-

ные бумаги, товар, иное имущество и  

имущественные права.  

В настоящее время предлагается за-

крепить пять параметров легитимности 

криптовалюты:  

1) идентификация клиента;  

2) верификация на основе докумен-

тов, данных и информации (проверка до-

стоверности);  

3) определение бенефициарного соб-

ственника;  

4) оценка целей деловых отношений;  

5) мониторинг в соответствии с про-

филем риска.  

Уже можно говорить о двух возмож-

ных формах законодательного регулиро-

вания оборота криптовалюты: 

1. Внесение отдельных изменений в 

действующее законодательство. В случае 

легализации виртуальной валюты заметной 

доработки потребует законодательство о 

платежной системе, о лицензировании от-

дельных видов деятельности, налоговое и 

банковское законодательство.  

Реализуя данную концепцию, необ-

ходимо будет уделить особое внимание 

установлению зон особого контроля и 

финансового мониторинга.  

Первой зоной контроля должна стать 

идентификация. Идентифицироваться 

должны пользователи, майнеры, магази-

ны, биржи и обменные пункты. 

Вторая зона: биржи и обменные 

площадки. Они должны иметь специаль-

ную лицензию, выданную Центральным 

банком. 

Третьей зоной контроля должно быть 

обналичивание криптовалюты. На эту 

операцию должны распространяться ре-

комендации ФАТФ.  

2. Разработка специального закона 

«Об основах регулирования криптовалю-

ты», в котором должны найти отражение: 

законодательное определение криптова-

люты и ее основные признаки, субъекты 

отношений, принципы регулирования, ме-

ры противодействия использованию крип-

товалюты в преступных целях. Для этого 

важно установить доступность информа-

ции о трансакциях для надзорных органов, 

осуществлять лицензирование майнинга и 

проводить аккредитацию организаций, 

контролирующих процессинг и др.  

В заключение подчеркнем, что дис-

куссия о правовом статусе виртуальной 

валюты только начала развиваться, и са-

ма постановка вопроса о том, каким обра-

зом она должна регулироваться, позволя-

ет надеяться на окончательный отказ от 



Стратегии регулирования криптовалюты в российском законодательстве...  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

181 

введения уголовной ответственности за 

ее оборот.  
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be defined as a new financial instrument based on distributed registry technology (Blokchein). It is the lack of server 

storage and a single issuer, the relative anonymity (pseudonymity) and mobility calculations allow us to consider fi-

nancial cryptocurrency to be a technology of the future. Evaluation of the prospects for the development of the regu-

latory and protective law of the Russian Federation, the author begins with an assessment of the world's leading 

strategies for regulating the virtual currency: permissive, prohibitive and observant. 

The author argues the problem of searching for the optimal model of the cryptocurrency legalization, consider-

ing it to be a kind of a computer program: means of exchange, a monetary symbol, a cashless cash, an electronic 

money and a security, a commodity, other property, property right, etc. Particular attention is paid to the critical analy-
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КОНСТРУКЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПРЕДПИСАНИЙ О СОУЧАСТИИ  

В УГОЛОВНЫХ УЛОЖЕНИЯХ 1845 И 1903 гг. 

Статья посвящена рассмотрению конструкций уголовно-правовых предписаний института 

соучастия в преступлении, содержащихся в Уголовных уложениях 1845 и 1903 гг. Сравнительный анализ 

законоположений о соучастии позволил автору выявить особенности законодательной техники кон-

струирования нормативных предписаний о соучастии в преступлении в законодательстве классической 

школы уголовного права, отметить, что техника конструирования института соучастия в уголовном 

законодательстве ХIХ-начала ХХ в. имеет глубокие корни и особенности развития. 

Автор отмечает, что в отличие от Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 г., в 

котором отсутствует дефиниция соучастия, Уголовное уложение 1903 г. содержит норму, в которой 

указаны признаки соучастия в преступлении. В Уложении 1845 г. законодатель выделил две формы 

соучастия: соучастие с предварительным согласием и соучастие без предварительного согласия. 

Законоположения о формах соучастия в Уложении 1903 г. усовершенствованы за счёт закрепления в 

законе ещё двух форм: соучастие в сообществе и соучастие в шайке. При этом нормативный текст 

Уложения 1845 г. сформулирован крайне сложно, в нормах о соучастии отсутствует ясность, 

компактность, имеют место громоздкие обороты, повторы и противоречия. Удачными новеллами 

Уложения 1903 г. автор признаёт норму, которая регламентирует ответственность соучастников 

преступления, а также предписание, регламентирующее правовые последствия добровольного отказа от 

соучастия. 

Выводным положением  является признание автором статьи высокого уровня технико-законода-

тельного оформления нормативного текста о соучастии в Уложениях 1845 и 1903 гг. по сравнению с 
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*** 

Уложение 1845 г. 

В Уложении 1845 г. нормы о соуча-

стии в преступлении сформулированы в 

отделении третьем «О участии в преступ-

лении». Отделение содержит четыре ста-

тьи [1]. В ст. 13 Уложения сформулиро-

ваны нормы, характеризующие по суще-

ству формы соучастия. Виды соучастни-

ков, совершивших преступление без 

предварительного согласия, характеризу-

ет ст. 14 Уложения, с предварительным 

согласием - ст. 15 Уложения. В ст.ст. 16 и 

17 Уложения указан перечень лиц, при-

косновенных к преступлению. 

В соответствии со ст. 13 Уложения 

соучастие дифференцировано на две 

формы: преступление, содеянное не-

сколькими лицами по предварительному 

согласию, или без такового. 

Статья 14 Уложения к участникам 

преступления без предварительного со-

гласия относит главных виновников и 

участников. Главными виновниками за-

кон признает две категории лиц: во-

первых, распоряжавшихся или управляв-

ших действиями других лиц; во-вторых, 

приступивших к действию или непосред-

ственно совершивших преступление. К 

участникам преступления относятся ли-

ца, непосредственно помогавшие глав-
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ным виновникам, а также лица, достав-

лявшие средства для совершения пре-

ступления или устранявшие препятствия. 

Лицами, совершившими преступле-

ние по предварительному согласию, За-

кон (ст. 15 Уложения) признает четыре 

категории: во-первых, зачинщиков, то есть 

лиц, которые замыслили преступление, 

управляли действиями других или пер-

выми приступили к его совершению; во-

вторых, сообщников, к числу которых 

относятся лица, давшие согласие совер-

шить преступление; в-третьих, подго-

ворщиков или подстрекателей, то есть 

лиц, которые сами не участвовали в со-

вершении преступления, но склоняли 

других к его совершению любыми спосо-

бами; в-четвертых, пособников, то есть 

лиц, которые хотя и не принимали пря-

мого участия в совершении преступле-

ния, но помогали, обязались помогать и 

способствовать его совершению или со-

крытию. 

В соответствии со статьями 16 и 17 

Уложения лицами, прикосновенными к 

преступлению, считались, во-первых, по-

пустители, то есть те, которые с намере-

нием или заведомо допустили преступле-

ние; во-вторых, укрыватели – лица, 

участвовавшие в сокрытии следов пре-

ступления или самих преступников, при-

нявшие на сбережение, продавшие вещи, 

добытые противозаконным образом; в-

третьих, лица, знавшие о намерении со-

вершить преступление, или уже о соде-

янном, но не исполнившие своей обязан-

ности. 

Уложение 1845 г., хотя не содержало 

дефинитивной нормы о соучастии, при-

знавало соучастием совместную деятель-

ность нескольких лиц. Для установления 

соучастия требовалось наличие умысла 

на совершение преступления со стороны 

всех участников. Закон выделил две фор-

мы соучастия: по предварительному со-

гласию и без предварительного согласия. 

Соучастники без предварительного со-

гласия делились на две категории: глав-

ных виновников и участников. Соучаст-

ников по предварительному согласию за-

кон дифференцировал на четыре группы: 

1) тех, кто замыслил совершить преступ-

ление или приступил к его исполнению; 

2) сообщников; 3) подговорщиков или 

подстрекателей; 4) пособников. Суще-

ственным признаком подстрекательства 

являлось сознательное воздействие под-

стрекателя на укрепление решимости 

других соучастников совершить преступ-

ление. Подстрекательство как особый вид 

соучастия Уложение 1845 г. признает 

только при наличии предварительного 

согласия соучастников. 

Основой технико-юридического по-

строения отделения третьего Уложения 

1845 г. являлось изложение воли законо-

дателя в виде нормативных предписаний, 

объединенных в институт соучастия. При 

этом законодатель использовал обобща-

ющий прием конструирования норм о 

формах и видах соучастия, ввел в оборот 

новые термины (подстрекатель, пособ-

ник, зачинщик и др.) и правовые катего-

рии (предварительное согласие, прикос-

новенность к преступлению). Приемы 

конструирования норм об участии в пре-

ступлении в Уложении 1845 г. заложили 

основу дальнейшего развития и совер-

шенствования законодательных кон-

струкций нормативных предписаний о 

соучастии. 

Уложение 1903 г. 

Нормы о соучастии в Уголовном 

уложении 1903 г. расположены в отделе-

нии пятом «О видах виновности»  
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[2]. В статьях 51 и 52 Уложения содер-

жатся нормативные предписания, кото-

рые раскрывают правовую природу со-

участия, определяют формы соучастия и 

виды соучастников, регламентируют от-

ветственность соучастников и правовые 

последствия добровольного отказа со-

участников от преступления. 

В ст. 51 Уложения изложено семь 

нормативных предписаний. В первой ча-

сти нормы, сформулированной в ст. 51 

Уложения, содержатся три нормативных 

предписания, в которых определена пра-

вовая природа соучастия, выделены две 

формы соучастия и указаны виды со-

участников. Закон признает соучастием 

преступное деяние, заведомо учиненное 

несколькими лицами. В конструкции 

нормы о соучастии можно выделить два 

элемента: 1) количественный – участие в 

преступлении нескольких лиц; 2) субъек-

тивный – умысел на совершение пре-

ступления со стороны всех соучастников. 

Формами соучастия закон признает дей-

ствия лиц по согласию и сообща. К со-

участникам относятся три категории лиц: 

1) непосредственные учинители преступ-

ного деяния и участники в его выполне-

нии, то есть исполнители по современной 

терминологии; 2) подстрекатели; 3) по-

собники. 

Вторая часть нормы предусматрива-

ет дифференциацию наказания соучаст-

ников преступления. При этом исполни-

тели и подстрекатели подлежат наказа-

нию, прямо указанному в законе, а в слу-

чае совершения пособником несуще-

ственных действий  в соответствии со 

ст.53 Уложения предусматривалось смяг-

чение наказания. При совершении со-

участниками проступка наказанию под-

лежал только исполнитель. В отношении 

подстрекателя и пособника меры наказа-

ния применялись только в случаях, особо 

указанных в законе. 

Статья 51 Уложения содержит также 

норму, в соответствии с которой условия, 

усиливающие или смягчающие ответ-

ственность кого-либо из соучастников, не 

влияют на ответственность других лиц. 

Норма о правовых последствиях 

добровольного отказа от соучастия в пре-

ступлении предусматривает освобожде-

ние от наказания тех соучастников, кото-

рые отказались от участия в преступном 

деянии и своевременно выполнили все 

зависящие от них меры по предотвраще-

нию преступления исполнителем. 

В ст. 52 Уложения содержатся нор-

мы, которые предусматривают две фор-

мы особого (тяжкого) соучастия и назна-

чение наказания за подобное участие. За-

кон признавал тяжким соучастием: уча-

стие в сообществе и участие в шайке. 

Участием в сообществе являлось изъяв-

ление согласия принять участие в совер-

шении тяжкого преступления. Согласив-

шийся принять участие в сообществе, но 

не являющийся соучастником тяжкого 

преступления, отвечал только за участие 

в сообществе. Шайка как форма соуча-

стия создавалась для совершения не-

скольких тяжких преступлений. Участие 

в сообществе и участие в шайке наказы-

валось только в случаях, особо указанных 

в законе. 

В институте соучастия Уложения 

1903 г. наметилось более полное выраже-

ние воли законодателя регламентировать 

ответственность лиц, совершивших пре-

ступление в соучастии. Это проявилось в 

конструировании ряда норм, дефиниру-

ющих виды соучастников, дифференци-

рующих соучастие на четыре вида, уста-

навливающих правовые последствия доб-

ровольного отказа от соучастия. Хотя за-
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кон не дает определение понятия соуча-

стия, но в законодательный оборот вве-

ден этот термин. Конструктивными эле-

ментами нормы, признающей деяние, со-

вершенное соучастниками, выступают 

количественный – участие в преступле-

нии нескольких лиц и субъективный – 

наличие общего умысла соучастников со-

вершить преступление. Количество видов 

соучастников сократилось до трех, к чис-

лу которых отнесены: исполнитель, под-

стрекатель и пособник. 

Законодатель отказался от изложения 

нормативного текста в виде громоздких 

статей, что имело место в предыдущем 

Уложении. В результате дефинитивные 

нормы изложены более ясно и кратко, что 

значительно облегчило их понимание. 

Соответственно, закон признает исполни-

телями лиц, которые непосредственно 

учинили преступление или приняли уча-

стие в нем, подстрекателями – тех, кто 

«подстрекнул другого к соучастию в пре-

ступном деянии». Однако в Уложении 

1903 г. не содержится указания на спосо-

бы подстрекательства, не регламентиро-

вана ответственность за неудавшееся 

подстрекательство и эксцесс. 

Законодатель в Уложении 1903г. 

продолжил деление соучастия на формы 

и в отдельных статьях сформулировал 

нормы об участии в сообществе и шайке. 

Различие между сообществом и шайкой 

проводилось по количественному при-

знаку – участие в совершении одного или 

нескольких тяжких преступлений. Уча-

стием в сообществе закон признавал 

наличие согласия соучастников совер-

шить одно тяжкое преступление. Шайкой 

считалась форма соучастия, которая со-

здавалась для «учинения нескольких 

тяжких преступлений». 

Однако при создании института со-

участия законодатель не использовал та-

кое правило законодательной техники, 

как придание нормативному тексту за-

конченной определенности путем внесе-

ния легальных определений понятий со-

участия и его форм. Отсутствие дефиниций 

в статьях о соучастии Уложения 1903 г. 

давало возможность произвольно их тол-

ковать и столь же произвольно применять 

на практике нормы Уложения 1903г. 

Сравнительный анализ законополо-

жений о соучастии в законодательстве 

классической школы уголовного права 

позволяет отметить совершенствование 

законодательной техники конструирова-

ния нормативных предписаний, сформули-

рованных в Уголовном уложении 1903 г., 

которое выразилось в следующем: 

1. Уложение 1845 г. не содержит де-

финицию соучастия, лишь отдельные 

статьи составов преступлений предусма-

тривают уговор на совершение преступ-

ления как признак соучастия. Уложение 

1903 г., в отличие от предшествующего 

закона, содержит норму, в которой указа-

ны признаки соучастия: 1) участие в пре-

ступлении нескольких лиц (количествен-

ный элемент); 2) наличие умысла со сто-

роны всех соучастников совершить пре-

ступление (субъективный элемент). 

2. Впервые на законодательном 

уровне в Уложении 1845 г. осуществлена 

дифференциация соучастия на формы: 

соучастие с предварительным согласием 

и соучастие без предварительного согла-

сия. Наличие согласия на совершение 

преступления относилось к обеим фор-

мам соучастия, различие проводилось по 

признаку предварительности. Законопо-

ложения о формах соучастия в Уложении 

1903 г. усовершенствованы за счет при-

знания еще двух форм соучастия: участие 
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в сообществе и участие в шайке. Такой 

подход позволил аккумулировать дости-

жения Уложения 1845 г. и выделить че-

тыре формы соучастия: 1) преступное 

действие сообща; 2) преступное действие 

по согласию; 3) участие в сообществе; 4) 

участие в шайке. При этом был устранен 

недостаток, имевший место в законода-

тельной технике предшествующего Уло-

жения, который выразился в том, что 

Уложение 1845 г. хотя и содержало опре-

деления понятия шайки, но эта форма 

имела место в составах преступлений, где 

шайка рассматривалась как обстоятель-

ство, усиливающее ответственность. 

Вместе с тем в Уголовном уложении 

1903 г. в качестве недостатка норматив-

ного предписания о соучастии по согла-

сию необходимо признать исключение 

признака предварительности. Отсутствие 

этого признака фактически уравняло дей-

ствие лиц по согласию и сообща. Предва-

рительность согласия совершить пре-

ступление в Уложении 1845 г. правомер-

но рассматривалось как обстоятельство, 

усиливающее вину и отграничивающее 

более опасную форму соучастия по пред-

варительному согласию от соучастия без 

предварительного согласия. 

3. Законодательный текст статей 13, 

14 и 15 Уложения 1845 г. сформулирован 

крайне сложно, поскольку в этих статьях 

деление соучастников на виды поставле-

но в зависимость от формы соучастия. 

При этом в нормах о соучастии от-

сутствует ясность, компактность изложе-

ния и точность законодательных положе-

ний. Имеют место словесные повторы, 

усложненные обороты, противоречия в 

законодательном тексте. В частности, 

признаки главных виновников совпадают 

с признаками подстрекателей, а в соуча-

стии по предварительному согласию при-

знаки главных виновников совпадают с 

признаками зачинщиков. Кроме того, в 

соучастии по предварительному согла-

сию законодатель упоминает два близких 

понятия - «зачинщик» и «подстрекатель» 

или «подговорщик». Законодатель не су-

мел найти дифференцирующие признаки 

таких соучастников, как главный винов-

ник, зачинщик, подстрекатель. 

4. В отличие от Уложения 1845 г. нор-

мы о прикосновенности в Уголовном уло-

жении 1903 г. помещены в главу седьмую 

«О противодействии правосудию» (ранее 

эти нормы находились в отделении третьем 

Уложения 1845 г. «О участии в преступле-

нии»). Использованный законодателем 

прием позволил выделить из института со-

участия нормы о прикосновенности, кото-

рые признавались в предшествующем за-

коне в качестве разновидности менее нака-

зуемого соучастия. 

5. Удачной новеллой Уложения 1903 г. 

является норма, которая регламентирует 

ответственность соучастников. Согласно 

этому положению каждому соучастнику 

вменяется его личное участие в соверше-

нии преступления. 

6. В Уложении 1903 г. впервые сфор-

мулированы нормы о добровольном отка-

зе от соучастия. В соответствии с данным 

предписанием соучастник освобождается 

от наказания при наличии двух условий: 

1) своевременности отказа; 2) стремлении 

предотвратить преступление. 

7. О совершенствовании техники кон-

струирования уголовно-правовых пред-

писаний Уложения 1903 г. свидетельст-

вует норма, признающая две формы опас-

ного соучастия – участие в сообществе и 

участие в шайке. Под сообществом по-

нимается группа лиц, которые совместно 

решили совершить одно преступление. 

Шайка рассматривается как группа лиц, 
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объединившихся для совершения не-

скольких тяжких преступлений. Однако 

усиление ответственности за преступле-

ние, совершенное в сообществе или в со-

ставе шайки, в законе не предусмотрено. 

Кроме того, недостаточная эффектив-

ность использования принципов законо-

дательной техники в конструкциях норм 

Уложения 1903 г, проявилась в том, что 

нормы о формах соучастия расположены 

в разных статьях Кодекса и тем самым 

нарушена логика изложения нормативно-

го материала. 

Таким образом, техника конструиро-

вания института соучастия в законода-

тельстве XIX- начала ХХ века имеет глу-

бокие корни и особенности развития. 

Технико-юридическое оформление зако-

нодательных конструкций формулирова-

лось и постепенно совершенствовалось 

[3, 4]. Уложения 1845г. и 1903г. отлича-

ются от предшествовавших уголовных 

законов хорошо структурированным тек-

стом, в котором законодатель дифферен-

цирует соучастников на виды (в Уложе-

нии 1845 г. - зачинщики, подговорщики, 

сообщники; в Уложении 1903 г. – непо-

средственные учинители, подстрекатели, 

пособники), выделяет формы соучастия 

(в Уложении 1945г. – преступление по 

предварительному сговору или без тако-

вого, в Уложении 1903 г. – действие по 

предварительному согласию, участие в 

сообществе и участие в шайке). Вырабо-

таны новые законодательные признаки – 

предварительное согласие, участие в со-

обществе, участие в шайке, прикосновен-

ность к преступлению. Формы группово-

го совершения преступления признаны 

обстоятельствами, усиливающими нака-

зание. Научной основой совершенствова-

ния конструкций уголовно-правовых 

предписаний о соучастии в преступлении 

в Уложениях послужили труды М.М. 

Сперанского, Н.В. Васьковского, Г.Ф. 

Шершеневича, Н.И. Коркунова и других 

выдающихся ученых [5, 6]. 
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Основной закон Российской Федера-

ции, Конституция, гарантирует различ-

ные социально-экономические права и 

свободы, в том числе право граждан на 

благоприятную окружающую среду. По-

скольку большинство граждан Россий-

ской Федерации проживают в городских 

населенных пунктах, то основная задача 

по реализации этого конституционного 

права возлагается на городские леса. По-

этому они имеют особую экологическую 

ценность в качестве рекреационной тер-

ритории: обеспечивают отдых населения, 

способствуют снижению уровня загряз-

нения атмосферного воздуха и шумового 

воздействия. Следовательно, городские 

леса выполняют важнейшие экологиче-

ские функции. Однако правовое обеспе-

чение их охраны и использования нельзя 

признать соответствующим их  экологи-

ческому назначению.  

В юридической литературе изучению 

правового режима городских земель все-

гда уделялось особое внимание. Отдель-

ные вопросы становления и развития рос-

сийского и советского законодательства о 

городских лесах, начиная с дореволюци-

онного периода и заканчивая Лесным ко-

дексом РФ от 4 декабря 2006 г., рассмат-

ривались в статье Н.Г. Нарышевой [12,  

с. 7-14]. Н.В. Кичигин в своем исследова-

нии «Городские леса: режим охраны и 

использования» (2011 г.) [9, с. 28-34] рас-

крывает проблемы теоретической трак-
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товки понятия «городские леса», разгра-

ничения полномочий по охране и исполь-

зованию городских лесов, рассматривает 

градостроительный аспект правового ре-

жима городских лесов. Особо следует 

выделить работу Е.В. Майоровой «Го-

родские леса в свете принятия «Закона о 

зеленом щите»» (2016 г.) [11, с. 98-103]. 

В ней исследуются состояние и перспек-

тивы развития лесных и озелененных 

территорий вокруг городов в связи с при-

нятием нового Закона о «зеленом щите».  

Несмотря на предпринятые попытки, 

многие вопросы в правовом статусе го-

родских лесов не решены. До настоящего 

времени существуют различные сложно-

сти и проблемы в правовом обеспечении 

использования, охраны, защиты и вос-

производства городских лесов. Рассмот-

рим некоторые из них. 

 Прежде всего, необходимо отметить, 

что на законодательном уровне отсутству-

ет определение термина «городские леса». 

Это, в свою очередь, порождает трудности 

при инвентаризации и установлении функ-

циональных зон на практике. 

Если обратиться к 5 ст. Лесного Ко-

декса РФ (далее - ЛК РФ) от 4 декабря 

2006 г., то здесь понятие леса определя-

ется через экологическую систему и при-

родный ресурс [2]. В соответствии с ч. 1 

ст. 6 ЛК РФ леса могут располагаться на 

землях лесного фонда и землях иных ка-

тегорий. При этом в пп. "г" п. 3 ч. 2 ст. 

102 ЛК РФ выделяются городские леса, 

которые относятся к защитным лесам. 

Упоминание о городских лесах  в данном 

нормативно-правовом акте встречается 

дважды. При характеристике лесничеств 

и лесопарков устанавливается, что они 

могут находиться и на землях поселений, 

на которых расположены городские леса 

(ст. 23). В статье 102 ЛК РФ: «городские 

леса, зеленые зоны, лесопарки отнесены к 

категории защитных лесов и к подкатего-

рии лесов, выполняющих функции защи-

ты природных и иных объектов» [2]. 

Другие нормативно-правовые доку-

менты такие, как Земельный кодекс Рос-

сийской Федерации, Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и Феде-

ральный закон от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», не содержат опре-

деления городских лесов.  

Легально закрепленное понятие «го-

родские леса» содержалось лишь в ч. 21 

Лесоустроительной инструкции, утвер-

жденной Приказом МПР РФ от 6 февраля 

2008 г. № 314, которая в настоящее время 

утратила силу [8]. Согласно данному 

нормативно-правовому акту к городским 

лесам были отнесены леса, расположен-

ные на землях населенных пунктов. Од-

нако данное понятие исключало специ-

фику именно городских лесов. Поскольку 

под указанную дефиницию можно было 

подвести также леса, расположенные не 

только на территории городских, но и 

сельских населенных пунктов.  

Проблема определения понятия «го-

родские леса» является дискуссионной на 

протяжении многих лет. В юридической 

литературе сложилось несколько подхо-

дов к его определению. Понятие «город-

ские леса», в узком смысле, принято 

трактовать как древесно-кустарниковую 

и травянистую  растительность, распола-

гающуюся на территории населенных 

пунктов и подразделяющуюся на лесни-

чества и лесопарки. В широком значении 

данная категория рассматривается в каче-

стве леса, расположенного на землях го-

родских поселений, в пределах городской 

черты. Основное их предназначение – это 

отдых населения, проведение культурно-

оздоровительных, спортивных мероприя-

тий, а также сохранение благоприятной 

экологической обстановки. 
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Толкование данного термина являет-

ся важным вопросом в юридической 

науке, поскольку от него в дальнейшем 

зависит дефиниция многих других поня-

тий, в частности определение термина 

«использование  городских лесов».  

Исходя из вышеизложенного, счита-

ем, необходимо включить в Лесной ко-

декс РФ развернутое толкование город-

ского леса, опираясь на уже сформиро-

вавшиеся позиции ученых и существую-

щие трактовки. Отсутствие четкого поня-

тийного описания на законодательном 

уровне создает трудности в правоприме-

нительной практике. 

Не менее важной является проблема 

соотношения на законодательном уровне 

двух понятий «охрана» и «защита» го-

родских лесов. Охране и защите лесов 

посвящена специальная гл. 3 ЛК РФ, вос-

производству лесов и лесоразведению – 

гл. 4. Необходимо защищать леса от  по-

жаров, незаконных рубок, нарушения по-

рядка лесопользования, вредителей, бо-

лезней, загрязнения, повреждения, дру-

гих, причиняющих  им вред,  действий 

[2]. Функцию охраны и защиты лесов вы-

полняют органы государственной власти 

и местного самоуправления в пределах 

своих полномочий. 

В ст. 1 ЛК РФ описываются основ-

ные принципы лесного законодательства. 

Одним из них является обеспечение 

охраны и защиты лесов. Данный принцип 

можно назвать основополагающим, так 

как он регулирует лесные отношения и в 

других нормативно-правовых актах. Ле-

сохозяйственные мероприятия и пользо-

вание лесным фондом должны осуществ-

ляться методами, не наносящими вреда 

окружающей природной среде, природ-

ным ресурсам и здоровью человека. 

Возникает вопрос, что законодатель 

вложил в понятия «охрана» и «защита» 

городских лесов? Охрану леса можно 

определить как комплекс мер, направ-

ленных на организацию борьбы с нару-

шениями правил пожарной безопасности 

в лесах, самовольными порубками леса, 

уничтожением лесных деревьев при 

строительстве и разведке полезных иско-

паемых, прокладке трубонефтепроводов, 

загрязнением леса неочищенными сточ-

ными водами и экологически вредными 

веществами воздушного бассейна. «За-

щита леса – система мер по борьбе с бо-

лезнями лесных деревьев и вредителями 

лесных культур» [9, с. 28-29].   

Таким образом, защита городского 

леса входит в состав общего понятия 

охраны городских лесов, предусмотрен-

ной ст. 51 ЛК РФ. На основании этого 

можно сделать вывод, что охрана город-

ского леса является более широкой кате-

горией. 

Со второй проблемой тесным обра-

зом взаимосвязана третья – не прописан 

на законодательном уровне механизм ис-

пользования городских лесов. Городские 

леса относятся к защитным категориям 

леса, которые выполняют функции защи-

ты природных и иных объектов (ст. 102) 

[2]. Для выявления содержания правового 

режима использования городских лесов 

необходимо перечислить нормы ЛК РФ, 

которые устанавливают: особенности 

освоения указанной категории защитных 

лесов (ч. 1 статьи 102), ограничивают 

осуществление в ней сплошных (ч. 1 ста-

тьи 105) и выборочных (ч. 2 статьи 105) 

рубок, запрещают на данных категориях 

земель осуществлять деятельность, 

несовместимую с целевым назначением и 

полезными функциями защитных лесов 

(ч. 5 статьи 102) [2]. 

Однако отнесение городских лесов к 

защитным не обеспечивает надлежащий 

режим их правовой охраны. Это можно 

объяснить тем, что ЛК РФ не содержит 

правовых норм, устанавливающих осо-
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бенности использования городских лесов 

как самостоятельной подкатегории лесов, 

выполняющих функции защиты природ-

ных и иных объектов. В связи с этим воз-

никла необходимость установления пра-

вового режима использования городских 

лесов, который включает запреты и огра-

ничения на осуществление в них тех или 

иных видов деятельности.  

Положением об определении функци-

ональных зон в лесопарковых зонах, пло-

щади и границ лесопарковых зон, зеле-

ных зон (утв. постановлением Правитель-

ства РФ от 14 декабря 2009 г. № 1007) [5] 

выделяются лесопарковые зоны с целью 

организации отдыха населения, сохране-

ния санитарно-гигиенической, оздорови-

тельной и эстетической ценности при-

родных ландшафтов. В этой связи, при 

решении вопроса о возможности осу-

ществления той или иной деятельности в 

городских лесах допустимо использова-

ние ограничений, установленных для ле-

сопарковых зон, как подкатегории наибо-

лее схожей с городскими лесами по вы-

полняемым целям. 

Выполнение схожих функциональ-

ных назначений городских лесов и ле-

сопарковых зон позволяет расширить 

правовой режим использования город-

ских лесов в соответствии с нормами ЛК 

РФ, применяемыми к лесопарковым зо-

нам. Соответственно, в городских лесах 

запрещается: «использование токсичных 

химических препаратов для охраны и за-

щиты лесов, в том числе в научных це-

лях; осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства; ведение 

сельского хозяйства;  разработка место-

рождений полезных ископаемых; разме-

щение объектов капитального строитель-

ства, за исключением гидротехнических 

сооружений» [2].  

Таким образом, необходимо регламен-

тировать в ЛК РФ правовой режим исполь-

зования городских лесов в соответствии с 

требованиями данного Кодекса, установ-

ленными для лесопарковых зон. 

И первые шаги в данном направле-

нии уже предприняты. С 1 января 2017 

года вступил в силу закон, предусматри-

вающий возможность создания вокруг 

городов лесопарковых зеленых поясов – 

зон с ограниченным режимом природо-

пользования и иной хозяйственной дея-

тельности, известный как закон о «зеле-

ном щите» [1]. Главой IX.1. «Лесопарко-

вые зеленые пояса» дополняется Феде-

ральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» [3]. 

На территории таких лесопарковых 

зеленых поясов запрещается жилищное 

строительство, размещение промышлен-

ных объектов, в том числе полигонов для 

хранения отходов, разработка месторож-

дений и т. д. (ст. 62.4 закона об охране 

окружающей среды, п. 2 ст. 1 закона о 

«зеленом щите»). При этом уменьшение 

площади лесопаркового пояса не допус-

кается – при исключении из него части 

территории необходимо будет заменить 

ее другой, такого же или большего раз-

мера и аналогичной по состоянию (п. 9 

ст. 62.2 закона об охране окружающей 

среды, п. 2 ст. 1 закона «о зеленом щи-

те»). Также законом о «зеленом щите» 

предусмотрено проведение обязательных 

мероприятий по лесовосстановлению, 

введен запрет на сплошную вырубку леса 

в зеленых поясах. Однако до сих пор не 

регламентирован механизм определения 

территорий, которые должны быть вклю-

чены в «зеленый щит». Это в свою оче-

редь может повлечь трудности примене-

ния норм данного закона и злоупотребле-

ния со стороны местных властей.   

Еще одной проблемой является обо-

рот земельных участков, на которых рас-

положены городские леса.  
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Земельные участки в пределах особо 

охраняемых природных территорий, из 

состава земель лесного фонда, а также 

предоставленные для обеспечения оборо-

ны и безопасности не предоставляются в 

частную собственность по общему пра-

вилу (ст. 27 ЗК РФ) [4]. В то же время зе-

мельные участки, занятые городскими 

лесами, входят в состав земель населен-

ных пунктов и не подпадают под дей-

ствие указанной правовой нормы. 

Следовательно, земельные участки, на 

которых расположены леса, кроме земель, 

занятых городскими лесами, имеют опре-

деленные ограничения в обороте. Таким 

образом, указанное обстоятельство в ка-

кой-то степени снижает уровень защитно-

сти городских лесов. На наш взгляд, для 

решения данной проблемы необходимо  

внести соответствующие изменения в ста-

тью 27 Земельного кодекса РФ. 

Пятая проблема связана с отнесени-

ем городских лесов к категориям земель 

и территориальным зонам. Актуальна 

данная проблема в связи с отменой деле-

ния земель на категории и переходом к 

территориальному зонированию. В бли-

жайшее время планируется принять зако-

нопроект № 465407-6, суть которого за-

ключается в том, чтобы изменить суще-

ствующий порядок установления право-

вого режима земель. Законопроект пре-

дусматривает внесение многочисленных 

поправок и в Лесной кодекс РФ. Он 

предполагает дополнить кодекс новой 

главой 17 с единственной статьей 110 

«Порядок изменения границ лесного 

фонда» [10, с. 176].  

В настоящее время земли особо 

охраняемых территорий относятся к зем-

лям природоохранного назначения. Они, 

в свою очередь, включают в себя земли, 

занятые защитными лесами. При этом, 

как указывалось выше, в соответствии со 

ст. 102 ЛК РФ городские леса отнесены к 

защитным лесам, а, следовательно, отно-

сятся к категории земель особо охраняе-

мых территорий. 

Тем самым можно констатировать, 

что земельные участки, занятые город-

скими лесами, с учетом требований ч. 9, 

10 ст. 85 ЗК РФ можно отнести и к рекре-

ационной зоне, и к зоне особо охраняе-

мых территорий.  

На наш взгляд, наиболее обоснован-

ным является соотношение городских ле-

сов с зоной особо охраняемых террито-

рий, так как только в этом случае  полно-

стью отражается их особое ценное значе-

ние и раскрываются  основные функции: 

природоохранные, эстетические, рекреа-

ционные, оздоровительные.  

Шестая проблема заключается в от-

сутствии на уровне субъектов РФ четкой 

функциональной структуры управления 

городскими лесами, что также создает 

определенные трудности в правоприме-

нительной практике. 

Так, в ст. 8 ЛК РФ указано, что госу-

дарственное управление в сфере исполь-

зования, воспроизводства, охраны и за-

щиты лесов на территории области осу-

ществляется Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской 

Федерации, главой администрации и спе-

циально уполномоченными государствен-

ными органами – Федеральной службой 

лесного хозяйства России, региональным 

управлением лесами, лесхозами и лесни-

чествами (в Липецкой области это управ-

ление лесного хозяйства). Государствен-

ный контроль за состоянием, использова-

нием, воспроизводством, охраной и за-

щитой лесов на территории области воз-

лагается на областное Собрание депута-

тов, администрацию области, админи-

страции и Собрания представителей рай-

онов (городов), управление лесного хо-

зяйства Липецкой области, лесхозы, об-



Проблемы определения правового статуса городских лесов в России 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 2(71) 

195 

ластной и районные комитеты экологии и 

природных ресурсов. 

Однако в настоящее время норма-

тивные, надзорные и управленческие 

функции разделены между различными 

министерствами и ведомствами. Это при-

вело к разрыву в управлении лесами и 

отсутствию обратной связи. Среди ос-

новных министерств на федеральном 

уровне можно выделить следующие. Ми-

нистерство природных ресурсов разраба-

тывает основные направления государ-

ственной политики и нормативно-

правовое обеспечение в сфере изучения, 

использования, воспроизводства и охра-

ны лесных ресурсов [6]. Вопросами реа-

лизации государственной политики, ока-

зания государственных услуг и управле-

ния государственным имуществом в сфе-

ре лесного хозяйства занимается Феде-

ральное агентство лесного хозяйства [7]. 

Контрольные функции использования, 

охраны лесного фонда и воспроизводство 

лесов –  это полномочия Федеральной 

службы по надзору в сфере природополь-

зования.  

Реорганизация структуры управле-

ния лесами осуществлялась в последние 

годы лишь на федеральном и региональ-

ном уровнях, оставив нерешенными про-

блемы нижнего звена государственного 

управления – лесхозов, которые в насто-

ящее время являются фундаментом от-

расли в регионах. На современном этапе 

они выполняют двойственные функции: 

остались первичным органом государ-

ственного управления с правовым стату-

сом федерального учреждения и одно-

временно являются хозяйствующими 

субъектами. Функции государственного 

управления лесхозы совмещают с пред-

принимательской деятельностью. Это 

противоречит статусу государственного 

учреждения, создаваемого для выполне-

ния функций некоммерческого характера. 

Данный антагонизм в их правовом стату-

се существенным образом сказывается на 

качестве государственного управления 

лесным фондом на территории Россий-

ской Федерации. И его нужно устранить 

в ближайшее время. 

Таким образом, проанализировав вы-

шеизложенный материал, мы пришли к 

следующим выводам. В широком пони-

мании термин «городские леса» можно 

трактовать как леса, расположенные на 

землях городских поселений, в пределах 

городской черты, относящиеся к катего-

рии лесов государственного значения и 

предназначенные для отдыха населения, 

проведения культурно-оздоровительных, 

спортивных мероприятий, а также для 

сохранения благоприятной экологиче-

ской обстановки. Охрана городского леса 

является более широкой категорией, в ко-

торую входит понятие «защита городско-

го леса». На законодательном уровне 

необходимо внести в ЛК РФ ряд уточне-

ний: регламентировать в Кодексе РФ 

правовой режим использования город-

ских лесов в соответствии с требования-

ми данного Кодекса, установленными для 

лесопарковых зон; установить норму, ко-

торая будет обязывать органы местного 

самоуправления при подготовке и утвер-

ждении документов территориального 

планирования включать земельные участ-

ки, на которых расположены городские 

леса, в состав рекреационных зон или зон 

особо охраняемых территорий. Создание 

условий для обеспечения развития и со-

хранности городских лесов как надежной 

эколого-правовой гарантии реализации 

конституционного права граждан на бла-

гоприятную окружающую среду, может 

быть достигнуто при любых формах соб-

ственности. При этом необходимо опре-

делить условия четкого правого статуса 

городских лесов, развернутого правового 

режима их использования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ КОНФЛИКТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И ТЕРРОРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЙ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ) 

Настоящая статья посвящена изучению механизмов взаимодействия (противодействия) госу-

дарства и терроризма на основе применения модели конфликта. Исследованы последствия такого 

взаимодействия, а также варианты использования полученных результатов в государственно-правовой 

практике (на примере борьбы с террором в Российской империи во второй половине XIX века). Опре-

делены отдельные параметры, влияющие на формирование завершенной теоретической модели конф-

ликта. Использован метод построения модели рефлексирующей системы, разработанный В.А. Лефевром, 

для изучения проблемы принятия решения сторонами конфликта. Метод построения модели рефлек-

сирующей системы позволяет исследовать не только правовые, но и социальные регуляторы, 

учитывать случайные поведенческие факторы участников конфликта, а также влиять на процесс 

принятия ими решения. Одним из параметров, влияющих на построение эффективной правовой модели, 

является осведомленность, для учета которой использовано понятие структуры информированности. 

Так, по объему наполнения нормативного правового акта соответствующими нормами можно сделать 

вывод об уровне информированности власти о масштабах и характере террористической деятельности 

в государстве. Для государства необходимо сохранить информационное равновесие между сторонами 

конфликта. Отмечается, что системная оценка состояния террористической среды на этапе, пред-

шествующем принятию решения, является ключом успешного разрешения рассматриваемого конфликта 

как на микро - так и на макроуровне. Наиболее сложные формы противодействия террористической 

угрозе проявляются в том случае, когда конфликтующая сторона сознательно пренебрегает принципом 

рациональности и заранее предусматривает определенную величину собственных потерь. Акценти-

руется внимание на отдельных особенностях учета гласных и негласных методов противодействия в 

конфликте. Особое внимание уделено проблемам опережающего правового воздействия и упреждающего 

нормирования выбора. Упреждающее правовое регулирование в опосредованной форме снижает величину 

потенциальной виновности субъекта при реализации им подпадающего под регулирование варианта 

поведения. 
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*** 

Соотношение государства и террора 

периода второй половины XIX века 

наиболее наглядно можно представить в 

форме конфликта, внутренняя природа 

которого обусловливалась априорной не-

совместимостью, точнее противополож-

ностью задач, избранных его сторонами. 

Результатом такого противодействия со 

стороны государства должна была стать 

возможность принятия оптимального ре-

шения, каким образом осуществить ответ 

на террористические проявления. Терро-

ристы со своей стороны пытались путем 

совершения терактов найти наиболее дей-

ственный способ борьбы с самодержав-

ной властью. Следует отметить, что кон-

фликт «терроризм-государство» пред-

ставлял весьма сложный концепт, по-

скольку в нем одним из элементов являл-

ся терроризм – новое для периода второй 

половины XIX века общественно-поли-

тическое явление, развивавшееся с уче-
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том целого ряда взаимообусловленных 

факторов: социальных, психологических, 

политических, моральных, нравственных. 

Метод построения модели рефлексиру-

ющей системы, в основу которого зало-

жена модель конфликта, разработанный 

известным ученым В.А. Лефевром, поз-

воляет с высокой долей объективности 

учесть все эти факторы, способствует 

успешному разрешению обозначенного 

конфликта в пользу государства [1, 2]. 

Терроризм и государство в данном случае 

образуют рефлексирующую систему, 

позволяющую исследовать взаимодей-

ствие двух субъектов с точки зрения вза-

имного прогнозирования друг друга с це-

лью последующей выработки наиболее 

оптимального и эффективного варианта 

своего поведения. Деятельность государ-

ства в этом контексте представляет собой 

так называемое «навязывание» своей во-

ли противнику, создание условий, по-

буждающих его к выбору варианта пове-

дения, закрепленного нормой права. Лю-

бое подобное действие, если оно осу-

ществляется в открытой форме, вызывало 

со стороны террористов или активный 

протест, выражающийся в актах террора, 

или необходимость приспособления под 

изменившиеся обстоятельства. В итоге, 

рассмотрение данной проблемы с исполь-

зованием такого метода путем образования 

конфликтной модели «терроризм-

государство» позволяет получить каче-

ственно новое знание о предмете, сохранив 

при этом стабильность национальной пра-

вовой системы. Также использование ме-

тода построения модели рефлексирующей 

системы способствует сохранению лиди-

рующей роли государства в условиях обо-

значенного конфликта и снижению риска 

активизации террора. 

Метод построения модели рефлекси-

рующей системы может и должен ис-

пользоваться для изучения конфликта 

«терроризм-государство», поскольку поз-

воляет исследовать не только правовые, 

но и социальные регуляторы, учитывать 

случайные поведенческие факторы двух 

объектов, а также влиять на процесс при-

нятия ими решения. Существующие у 

террористов усмотрения скрыты от госу-

дарства, в наличии у которого чаще име-

ются исключительно последствия терро-

ристической деятельности, т.е., говоря 

правовым языком, юридические факты. 

Оценка только лишь этих фактов не поз-

воляет качественно определить модель 

поведения террористов и противостоять 

ей путем выстраивания эффективного 

механизма правового регулирования. В 

таких условиях право не может претен-

довать на образец социально-полезного 

поведения в обществе, а процесс «пере-

вода нормы в поведение коллективов и 

личности» не будет реализован [3, с. 6]. 

Применение модели рефлексирующей 

системы позволяет объективировать по-

следствия за счет учета внеправовых ме-

ханизмов поведения второй стороны 

конфликта. 

Попытаемся определить параметры, 

влияющие на формирование завершенной 

теоретической модели конфликта «терро-

ризм-государство». По мнению Лефев- 

ра В.А. и Смоляна Г.Л., «наука тогда до-

стигает цели, когда ей удается сформули-

ровать закон в точных терминах» [2, с. 4]. 

Однако серьезные трудности в построе-

нии концепции терроризма создает имен-

но критерий нормативности, присущий 

фактически любой теории. В этом случае 

нормативный подход, определяющий 

четкий порядок действий в рамках теоре-

тической модели, не может быть приме-
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ним по отношению к террору в период 

его появления в России во второй поло-

вине XIX века. Нормативность ограничи-

вает возможность выявления природы 

террора, его идеологического обоснова-

ния, а также определения мотивации дея-

тельности конкретного террориста или 

террористической группы. 

Примечательно, что рефлексивный 

подход к исследованию конфликтных си-

туаций с участием государства, выражен-

ный в применении обозначенной выше 

модели В.А. Лефевра, во многом схож с 

процессом правотворчества. В данном 

случае отправной точкой является анализ 

прежних форм общественных отноше-

ний, закрепленных конкретными право-

выми нормами, и выработка на их основе 

качественно нового варианта государ-

ственного поведения. Правотворческий 

процесс второй половины XIX века опе-

рировал конкретным историческим ре-

зультатом, чаще оценивая только его и, к 

сожалению, редко используя элементы 

прогнозирования. Вообще механизм 

формирования национального законода-

тельства периода второй половины XIX 

века представлял собой правовую реак-

цию на появление новой или на измене-

ние старой формы поведения в обществе. 

Правотворчество того периода представ-

ляло собой преимущественно процесс ре-

ализации факта необходимости норма-

тивного регулирования отдельного вида 

отношений. Случаи, когда законотворче-

ский процесс работал на опережение, яв-

лялись исключительными, что вообще 

вполне объяснимо и закономерно для со-

стояния российской государственности 

того периода. Но в вопросах противодей-

ствия террористической угрозе государ-

ственная власть просто вынуждена ис-

пользовать метод  построения рефлекси-

рующей системы, поскольку таким спо-

собом можно если не исключить полно-

стью, то существенно снизить возмож-

ность формирования в обществе устой-

чивой террористической идеологии. 

Нельзя не отметить, что факты упрежда-

ющего правотворчества, прежде всего, на 

ведомственном уровне, в Российской им-

перии в рассматриваемый период все же 

наблюдались. Так, в качестве одного из 

способов предупреждения преступлений 

террористического характера Министер-

ство внутренних дел определило выявле-

ние и пресечение каналов финансирова-

ния лиц, занимавшихся организацией и 

последующей реализацией  террористи-

ческих актов [4, л. 6].  

Результаты моделирования процес-

сов в рамках рефлексирующей системы 

позволяют законодателю в правовых 

рамках управлять решением противника, 

поскольку закон, а впоследствии и прак-

тика его применения вынуждают кон-

фликтующую сторону если не избрать, то 

учитывать заранее предопределенную 

государством стратегию поведения. В 

данном случае право становится инстру-

ментом, передающим противнику осно-

вания для принятия решения по осу-

ществлению своих действий в обществе. 

В этом и заключается сущность рефлек-

сивного управления террористическими 

ячейками. 

Управление может осуществляться 

различными способами, однако все они 

основаны на характере информационного 

взаимодействия между сторонами кон-

фликта и на оценке этой информации как 

таковой. Одним из существенных пара-

метров, влияющих на построение эффек-

тивной правовой модели регулирования 

конфликта, является осведомленность, 

для учета которой следует использовать 
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понятие структуры информированности, 

введенное в научный оборот Д.А. Нови-

ковым и А.Г. Чхартишвили [5, с. 53-65]. 

Структура информированности представ-

ляет собой дерево, вершине которого со-

ответствует представление стороны кон-

фликта о степени осведомленности про-

тивника и о числе отдельных информа-

ционных элементов, оказывающих влия-

ние на принятие решения. Данное дерево 

может состоять из множества ветвей, 

представляющих собой элементы инфор-

мированности. Следует отметить, что 

элементы информированности могут 

быть как реальными, так и фантомными. 

Точное и своевременное определение 

числа и типа этих элементов является не-

обходимым условием выстраивания эф-

фективной правовой модели регулирова-

ния конфликта «терроризм-государство». 

По объему наполнения нормативного 

правового акта соответствующими нор-

мами можно сделать весьма обоснован-

ный вывод о легальном уровне информи-

рованности власти о масштабах и харак-

тере террористической деятельности в 

государстве. Так, одной из мер преду-

преждения государственных преступле-

ний, используемых в 80-х годах XIX века 

Министерством внутренних дел, являлось 

выявление и пресечение каналов финан-

сирования лиц, занимавшихся организа-

цией и проведением терактов. 17 января 

1884 г. было издано Отношение Мини-

стерства внутренних дел № 173 губерна-

торам «В связи с попытками экспроприа-

ции государственных средств», имеющее 

гриф «Совершенно секретно», в котором 

предписывалось губернаторам «принять 

все зависящие меры в охране банков, 

казначейств, почтовых учреждений, а 

также и пересылаемых почт в пределах 

вверенной… губернии» [4, л. 6]. О важ-

ности и необходимости проведения такой 

работы отмечалось еще в 1869 г. в отчете 

III Отделения Собственной Его Импера-

торского Величества Канцелярии и Кор-

пуса Жандармов [6, л. 28-31]. В результа-

те еще один элемент информированности 

стал нормированным, т.е. государство 

правовыми средствами оказало влияние 

на процесс принятия решения второй 

стороной конфликта в будущем. Приме-

чательно, что правовая фиксация может 

осуществляться только в отношении ре-

альных элементов информированности. 

Создание фантомных юридических кате-

горий для любой правовой системы на 

любом историческом этапе ее развития 

неприемлемо. 

Другой пример отражает понимание 

органами правопорядка возможности по-

лучения дополнительного элемента ин-

формированности членами террористиче-

ских ячеек об уровне осведомленности 

власти характером их деятельности. 25 

мая 1874 г. был принят Циркуляр III От-

деления губернским жандармским управ-

лениям Петербурга, который регламенти-

ровал усиление надзора за студентами 

Технологического института, проходя-

щими практику на фабриках и заводах [7, 

л. 11]. Этот документ имел гриф «Совер-

шенно секретно», т.е. не мог стать из-

вестным террористам. Однако через не-

сколько лет, а именно 25 мая 1878 г., для 

Александра II был подготовлен доклад по 

Штабу отдельного корпуса жандармов 

«О необходимости усиления жандарм-

ского надзора на крупных фабриках и за-

водах». В докладе отмечалось усиление 

преступной деятельности лиц, занимаю-

щихся антиправительственной пропаган-

дой, в связи с чем предлагалось «усилить 

жандармский надзор на всех наиболее 

значительных фабриках и заводах, поме-
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стив там и в окрестностях унтер-

офицерские жандармские пункты» [8, л. 

2]. В результате, 8 августа 1878 г. был 

принят Указ Сенату «О праве общей по-

лиции и жандармских чинов посещать 

все фабрики и заводы во всякое время», 

согласно которому сотрудникам полиции 

и жандармским чиновникам предостав-

лялся свободный допуск на фабрики и 

заводы в любое время [9, л. 3]. Фактиче-

ски государство официально признало 

необходимость открытого правового ре-

гулирования данного вида отношений в 

рамках конфликта «терроризм-государ-

ство», что свидетельствовало о готовно-

сти к наступлению однозначных послед-

ствий в среде противника – изменению 

характера агитационно-пропагандистской 

работы в рамках террористической дея-

тельности. 

Серьезной проблемой принятия ре-

шения по выбору модели правового регу-

лирования для рассматриваемого кон-

фликта являлась недостаточная инфор-

мированность. Однако не следует забы-

вать, что это состояние присуще обеим 

сторонам конфликта. Существует выра-

жение, что в конфликте побеждает тот, 

кто более изобретательно умеет лгать. 

Поэтому для того, чтобы государству в 

обозначенной конфликтной ситуации 

одержать победу, необходимо, чтобы ис-

пользуемый метод правового регулиро-

вания не носил демонстративный харак-

тер, но при этом оставался в области «от-

крытого» регулирования и не позволил 

бы террористам в свою очередь исполь-

зовать модель рефлексирующей системы 

для выстраивания дальнейшего направ-

ления своей деятельности. Показатель-

ным примером использования подобного 

подхода являлось принятие 18 сентября 

1880 г. Циркуляра земской управы Пе-

тербургского уезда, который разрешал 

санитарным попечителям совместно с со-

трудником полиции проверять жилые 

помещения рабочих для определения их 

площади и санитарных условий прожи-

вания [10, л. 1]. Проведение этого меро-

приятия позволило установить места про-

живания лиц, каким-либо образом свя-

занных с террором, что привело впослед-

ствии к временному снижению масшта-

бов террористической деятельности. По-

этому очень важно для государства со-

хранить видимость информационного 

равновесия между сторонами конфликта. 

Вообще решение как таковое являет-

ся элементом, раскрывающим внутрен-

ний мир объекта, его принимающего. 

Правовое решение, таким образом, отра-

жает содержание правового состояния 

государства в части, касающейся кон-

кретного предмета регулирования. Чем 

исключительнее признаки, лежащие в ос-

нове принятия решения, тем однозначнее 

само решение. В случае с террором на 

этапе правообразования основной зада-

чей государства является выверенная и 

аккуратная формулировка правил  и па-

раметров, по которым будет выбрана 

наиболее оптимальная стратегия поведе-

ния власти, выраженная в принятии тако-

го нормативного правового акта, который 

будет максимально ориентирован не 

только на реализацию конкретных поли-

тических интересов государства, но и на 

реальное укрепление механизма борьбы с 

террором, а также на эффективное право-

применение. Аналогичная ситуация скла-

дывалась и на стороне террористов: не 

демонстрируя свои знания о государстве 

как о противнике публично, по оценке 

реализации террористических решений 

можно было определить уровень их под-

готовки и осведомленности. Так, в рам-

ках продолженной в 80-х годах XIX века 

политики по предупреждению преступ-
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лений террористического характера 19 

марта 1883 г. было подготовлено секрет-

ное Отношение Министерства внутрен-

них дел № 528 губернаторам, градона-

чальникам и обер-полицмейстерам «О 

необходимости содействия общей поли-

ции чинам отдельного корпуса жандар-

мов», в котором отмечалось, что «одною 

из наиболее действительных розыскных 

мер для предупреждения государствен-

ных преступлений является… поверка 

видов лиц, прибывающих в столицы на 

временное жительство» [11, л. 34]. Не 

следует также забывать, что в действиях 

законодателя, а затем и правопримените-

ля отражается представление (степень 

осведомленности) о деятельности про-

тивника. Исключение составляли секрет-

ные ведомственные акты и связанная с 

ними правоприменительная деятельность. 

Руководство Министерства понимало 

всю важность данной меры, поэтому в 

документе сделало акцент на двух со-

ставляющих: необходимости усиления 

взаимодействия органов правопорядка, а 

также своевременной отработки запросов 

в отношении интересующих органы лиц. 

Иными словами, сформированный госу-

дарством механизм правового регулиро-

вания общественных отношений, связан-

ных с террористическими проявлениями, 

находился в таком состоянии, при кото-

ром власти требовалось негласными ме-

тодами получать даже исходные данные 

о лицах, причастных к террору. Фактиче-

ски о качественном системном правовом 

регулировании организации борьбы с 

террором в этот период вообще говорить 

преждевременно. Комплексный анализ 

массива правовых актов периода 80-х го-

дов XIX века подтверждает сделанные 

умозаключения [12]. Конечно, процесс 

внедрения новых, прежде всего, органи-

зационных, мер по пресечению государ-

ственных преступлений в России давал 

положительные результаты, однако эф-

фект от их применения не всегда был су-

щественным. Инертность правоохрани-

тельной системы, оперирование социаль-

ным и правовым опытом прошлого и не-

желание менять установленный порядок 

работы тормозили реализацию учрежда-

емых правоположений. 

Конечным результатом деятельности 

государства в обозначенном конфликте 

должна являться выработка механизмов 

эффективного правового противодей-

ствия террористической деятельности. 

Очевидно, что решение этой задачи тре-

бовало от законодателя и правительства 

периода второй половины XIX века при-

менения нестандартных приемов при со-

здании непротиворечивой и работающей 

модели правового регулирования борьбы 

с террором: требовалось установить и 

впоследствии сохранить равновесие и со-

гласованность между существовавшими 

потребностями общества и усмотрениями 

государства. Действительно, государство 

стремилось, иногда довольно успешно, 

выявить закономерности взаимодействия 

и развития большого числа социальных 

объектов (террористических организа-

ций, кружков, союзов и др.) и установить 

единый универсальный закон, позволяв-

ший управлять ими [13]. Уровень  эффек-

тивности в этом случае напрямую зависел 

от грамотного сочетания двух форм регу-

лирования: управления по результатам и 

рефлексивного управления. Анализ норм 

антитеррористического законодательства 

периода второй половины XIX века сви-

детельствует о безусловном смещении 

акцентов на правовое регулирование по 

результатам. Оценка эффективности дея-

тельности органов, занимавшихся в тот 

период охраной общественного порядка, 

являлась основным критерием принятия 

решения о необходимости внесения из-

менений в действующую систему право-

вого регулирования института террори- 
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стической деятельности. Рефлексивному 

управлению в тот период уделялось не-

значительное внимание, а нормативные 

правовые акты, созданные с учетом при-

менения методов прогнозирования или 

рефлексии, представляли собой единич-

ные случаи. Кроме того, не следует забы-

вать, что низкий уровень эффективности 

избранной модели правового регулирова-

ния может свидетельствовать, в том чис-

ле, и об отсутствии необходимой степени 

адекватности этой модели выбранному 

предмету регулирования. Иными слова-

ми, модель, которую избрал законодатель 

на этапе принятия решения, изначально 

не имела достаточного уровня согласо-

ванности с объемом исходной информа-

ции о противнике, что неизбежно приве-

ло к невозможности реализовать постав-

ленные перед ней цели на практике. 

В конфликте «терроризм-государ-

ство» первой стороне не может быть пол-

ностью известен избранный государством 

алгоритм правового регулирования тер-

рористической деятельности и его реаль-

ные цели: террористы располагают воз-

можностью определения лишь общего 

принципа построения модели, наполне-

ние которой исходными данными (право-

вым и организационным инструментари-

ем), как правило, осуществляется ими пу-

тем фиксации средств регулирования, ко-

торыми будет пользоваться государство 

для разрешения конфликта. Особое вни-

мание в данном случае необходимо уде-

лить вопросу выбора правовых норм с 

позиции гласности. 

Определение эффективного сочета-

ния гласных и негласных методов проти-

водействия терроризму приводит непо-

средственно к оценке необходимости ус-

тановления степени «доступности» пра-

вовых норм и правовых решений. Так, 

публичное объявление уже известной 

субъекту информации меняет осознание 

им ситуации, поскольку актуализируются 

вопросы восприятия информации други-

ми лицами, появляется критерий учета 

общественного мнения. В результате, в 

ходе очередного принятия решения сто-

рона террористов становится вынужден-

ной учитывать критерий публичности, 

касающийся оценки последствий своей 

деятельности. Остается открытым лишь 

вопрос о целесообразности наступления 

этих последствий, который можно раз-

решить только применительно к каждому 

конкретному случаю. Алгоритм принятия 

решения террористами в данном случае 

продолжает оставаться неизвестным, но 

корректировка его содержания уже про-

изошла: один из начальных параметров, 

участвовавших в этом процессе, установ-

лен. Вообще действие любой стороны 

конфликта по принятию решения несво-

бодно. Эта процедура в содержательном 

отношении состоит из многочисленных 

критериев, условий и ограничений, пра-

вильное и своевременное определение 

которых является основной задачей дру-

гой стороны конфликта. Выявляя эти 

критерии и ограничения, можно посте-

пенно снижать уровень свободы террори-

стов при принятии решения, в особенно-

сти, если им продемонстрировать о факте 

осведомленности государства. Искус-

ственное введение дополнительных огра-

ничений также необходимо, поскольку 

это еще более снизит уровень свободы 

террористов. В этом случае правовое ре-

гулирование путем аккуратного измене-

ния (отмены) старых или создания новых 

правовых норм будет служить одним из 

регуляторов уровня самосознания терро-

ристов. Системная оценка состояния тер-

рористической среды на этапе, предше-

ствующем принятию решения, является 

ключом успешного разрешения рассмат-

риваемого конфликта как на микро -, так 

и на макроуровне. 
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Безусловно, правовые нормы неглас-

ного характера не должны становиться 

известны ни террористам, ни обществу, 

для которых в опосредованной форме об-

народуется лишь конечный результат их 

применения. Другое дело – правовые ре-

шения. Перевод ранее открытых фактов в 

состояние негласности, а также запреты, 

санкционированные государством, дела-

ют самосознание террористов устойчи-

вым, поскольку в результате их деятель-

ности наступили однозначные правовые 

последствия. Причем на начальном этапе 

неважно, насколько эти последствия су-

щественны, главное – признание государ-

ством факта наличия террористической 

угрозы. Исключения из обозначенного 

правила составляют лишь случаи коррек-

тировки общих параметров социально-

политического развития государства, ко-

гда вместе с обществом меняются методы 

и средства правового регулирования, и 

эти процессы совпадают по времени с ак-

тивной фазой рассматриваемого кон-

фликта. В частности, тенденция роста ак-

тивности подсудимых во время судебных 

заседаний, а также возможность исполь-

зования ими отдельных процессуальных 

гарантий способствовали использованию 

террористами зала судебного заседания в 

качестве места для пропаганды своих 

взглядов. В результате для снижения 

уровня агитационной активности терро-

ристов 4 февраля 1885 г. был принят 

Указ, запрещавший публикацию в печати 

материалов закрытых судебных заседа-

ний, что является примером подтвержде-

ния факта наступления нежелательных 

для государства последствий и, как след-

ствие, последующего совершения акта 

«нерационального» правового регулиро-

вания [14, с. 311]. Следует отметить, что 

вопрос о запрете публикации сведений о 

политических процессах по делам, свя-

занным с террором, освещался еще 18 ян-

варя 1879 г. в секретном циркуляре ми-

нистра внутренних дел Л.С. Макова, а в 

дальнейшем был урегулирован гласно 

нормами Положения «О мерах по охране 

государственного порядка и обществен-

ного спокойствия» от 14 августа 1881 г. 

[15, с. 261-266]. Зачем государству по-

требовалось дублирование нормативных 

предписаний, успешно действовавших на 

протяжении несколько лет, совершенно 

неясно. 

Наиболее сложные формы противо-

действия террористической угрозе прояв-

ляются в том случае, когда конфликтую-

щая сторона сознательно пренебрегает 

принципом рациональности и заранее 

предусматривает определенную величину 

собственных потерь. Некоторые исследо-

ватели объясняют такое поведение само-

рефлексией, т.е. осмыслением выбранно-

го варианта поведения и сознательной его 

корректировкой в ручном режиме с це-

лью устранения возможности так называ-

емого «автоматического» подчинения 

принципу рациональности, который про-

тивник может проимитировать [1, с. 28]. 

Наиболее подходящим обозначением по-

добного поведения террористов в контек-

сте конфликта «терроризм-государство» 

будет являться его определение в каче-

стве принципа иррациональности. По-

добные усмотрения представляются обо-

снованными и справедливыми, поскольку 

в таком случае рассматриваемый кон-

фликт уже не будет подпадать под стан-

дартизированную модель рефлексирую-

щей системы. В результате модель стано-

вится неработающей, а рассмотрение во-

просов о саморефлексии террористов, по 

меньшей мере, представляется некор-

ректным. 

Таким образом, когда выбор пове-

денческого алгоритма террористов про-

изведен, все их последующие действия 

становятся менее свободными. Фактиче-
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ски именно на этой стадии устанавлива-

ется и субъективная сторона планируемо-

го преступления, поскольку, производя 

выбор варианта поведения, террорист 

осознает характер действий, которые он 

планирует совершить. Упреждающее пра-

вовое регулирование, таким образом, в 

опосредованной форме снижает величину 

потенциальной виновности субъекта при 

осуществлении им подпадающего под 

правовое регулирование варианта пове-

дения. Большинство существующих тео-

ретических моделей принятия решения 

берут за основу несколько фундамен-

тальных принципов, наиболее важным из 

которых является принцип рационально-

сти, т.е. выбор такого варианта решения, 

который с большей вероятностью приве-

дет к благоприятным последствиям и 

снижению возможных потерь. В той или 

иной степени в основе эффективности 

правового регулирования заложено свое-

временное определение правила, которо-

му будет следовать противник при осу-

ществлении своих действий, и соверше-

ние соответствующего упреждающего 

правового воздействия на него. Конечно, 

это правило исключительно путем право-

вого воздействия установить невозмож-

но, однако можно существенно снизить 

возможность выбора. Введение дополни-

тельных параметров, ограничивающих 

выбор алгоритма поведения, в конечном 

счете, позволяет осуществить скрытое 

манипулятивное воздействие на против-

ника, приводящее фактически к обречен-

ности его выбора, который заранее мож-

но спрогнозировать. Упреждающее нор-

мирование возможного выбора, соверша-

емого конфликтующей стороной, являет-

ся ключом к определению верной право-

вой модели регулирования конфликта 

«терроризм-государство». 
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