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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 624.04 

А.В. Коробко, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел, Россия) 
(e-mail: sapr@ostu.ru) 
Ю.Е. Балихина, аспирант, ФГБОУ ВО ОГУ им. И.С. Тургенева (Орел, Россия)  
(e-mail: jbalikhina@gmail.com) 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ КРУЧЕНИЯ  
ДЛЯ СЕЧЕНИЙ В ФОРМЕ ФИГУР, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ МЕЖДУ КРУГОМ  
И ПРАВИЛЬНЫМ МНОГОУГОЛЬНИКОМ 

Проблема расчета упругих стержней на кручение является одной из наиболее важных современных 
проблем в области строительной механики. Многие строительные и машиностроительные конструкции 
в виде стержневых систем испытывают деформации кручения. При расчете таких конструкций в первую 
очередь определяется геометрическая жесткость их сечений. Этот физический параметр используется 
при оценке напряженно-деформированного состояния элементов конструкций, работающих на кручение. 
В строительной механике и теории упругости известно лишь несколько решений по определению гео-
метрической жесткости сечений в виде эллипса, прямоугольника, равнобедренного треугольника. При 
более сложных сечениях используются приближенные методы расчета, в основном численные.  

В последние два десятилетия при исследовании и решении двумерных задач теории упругости и 
технической теории пластинок активно развивается и используется геометрический метод – метод 
интерполяции по коэффициенту формы (МИКФ), в основе которого лежит изопериметрические свойства 
интегральной геометрической характеристики формы области (пластинки, мембраны, сечения). Этот 
метод применим к решению задач упругого кручения стержней, однако до настоящего времени он не полу-
чил достойного развития. В настоящей статье с помощью МИКФ решается задача по определению 
приведенной геометрической жесткости сечений для стержней с сечениями в виде фигур, промежу-
точных между кругом и правильными многоугольниками. Круглое сечение и сечения в виде правильного 
многоугольника используются в качестве «опорных» сечений с известными значениями приведенной гео-
метрической жесткости. Подмножество сечений между кругом и правильным многоугольником получа-
ется путем последовательного синхронного отсечения от круга его частей прямыми, параллельными 
сторонам правильного многоугольника. Интерполяция «опорных» решений для любых сечений из рассмат-
риваемого подмножества осуществляется по коэффициенту формы. Построены простые интерполя-
ционные функции, позволяющие по элементарным формулам найти искомое решение для рассматрива-
емого подмножества форм сечений с использованием единственного аргумента – коэффициента формы.  

Приведенное в статье графическое изображение зависимостей «приведенная геометрическая 
жесткость – коэффициент формы» позволяет наглядно представить место искомого решения в рассмат-
риваемом подмножестве форм сечений.  

Ключевые слова: приведенная геометрическая жесткость сечений, деформации кручения, коэффи-
циент формы, изопериметрические свойства. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-4-6-12 

Ссылка для цитирования:  Коробко А.В., Балихина Ю.Е. Определение приведенной геометрической 
жесткости кручения для сечений в форме фигур, промежуточных между кругом и правильным 
многоугольником // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73). С. 6-12. 

*** 

Стержни, воспринимающие деформа-
ции кручения, широко распространены в 
строительстве и машиностроении, в част-
ности в авиа- и судостроении [1, …, 4]. 
Определение геометрической жесткости 
кручения сечений является одной из важ- 
 

нейших проблем строительной механики. 
Для стержней сложных форм и сложны-
ми граничными условиями используются 
в основном приближенные методы реше-
ния (вариационные и численные). При 
использовании численных методов часто  
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теряется физическая сущность задачи из-
за затруднений в обобщении и распро-
странении полученных результатов на 
множество конструкций определенного 

вида. Приближенные геометрические ме-
тоды решения этой динамической задачи 
позволяют избежать указанного недо-
статка.  

а) б)    в) 

   

Рис. 1. Способы получение фигур, промежуточных между кругом и правильным многоугольником 

В настоящей статье будут рассмот-
рены стержни, форма которых является 
промежуточной между кругом и пра-
вильными многоугольниками (рис. 1). 
Такие фигуры могут получаться путем 
последовательного отсечения от круга 
его частей прямыми, параллельными сто-
ронам правильного многоугольника, впи-
санного в заданный круг, и отстоящими 
от центра на одинаковом расстоянии. 

При исследовании напряженно-де-
формированного состояния стержня, ис-
пытывающего деформации кручения, в 
первую очередь нужно определить гео-
метрическую жесткость кручения Iк.  

Среди известных геометрических ме-
тодов решения двумерных задач наибо-
лее распространенным является эффек-
тивный инженерный метод – метод ин-
терполяции по коэффициенту формы 
(МИКФ). В его основе лежат изопери-
метрические свойства интегральной гео-
метрической характеристики области с 
выпуклым контуром – коэффициента 
формы. Подробные сведения о ней и ме-
тодика решения задач технической тео-
рии пластинок, а также задачи теории 

кручения упругих призматических стерж-
ней с помощью МИКФ приведены в мо-
нографии [5]. Развитием этого метода ак-
тивно занимаются ученые, аспиранты и 
магистры Орловского госуниверситета 
имени И.С. Тургенева [6–11].  К задачам 
кручения упругих стержней геометриче-
ский метод с использованием свойств ко-
эффициента формы был впервые приме-
нен В.И. Коробко [6]. 

Для стержней, рассматриваемых в 
настоящей статье, коэффициент формы 
определяется по формуле [5] 

fK 2n tg .
2 2 2
      

 
                    (1) 

Здесь n – количество сторон много-
угольника, а остальные обозначения указа-
ны на рисунке 1. 

В данной работе задача об определе-
нии Iк для любого поперечного сечения 
представлена соотношением  

2
k I fI К A / K ,                                   (2) 

где КI – коэффициент пропорционально-
сти, который будет разным для различ-
ных характерных подмножеств форм се-
чений (треугольные, прямоугольные, тра- 
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пециевидные и т.п.), или для некоторого 
подмножества форм сечений, объединенных 
одним непрерывным или дискретным гео-
метрическим преобразованием; А – пло-
щадь пластинки. В монографии [5] пока-
зано, что для различных характерных под-
множеств форм сечений целесообразно ис-
пользовать зависимости:  

2 n
k I fI К A / K   

или  2
k I fI A К B / K ,                           (3) 

где имеется два неизвестных параметра. Ес-
ли рассматривается некоторое подмноже-
ство сечений, объединенных одним непре-
рывным или дискретным геометрическим 
преобразованием, в котором имеются два 
сечения с известными решениями, то тогда 
неизвестные параметры в выражении (3) мо-
гут быть найдены.  

В дальнейшем целесообразней опреде-
лять приведенную геометрическую жест-

кость сечения 2
k ki I / A :  

n
k I fi К / K  

или  k I fi К B / K .                                          (4) 
Поскольку коэффициент формы обла-

дает изопериметрическими свойствами, то 
такими же свойствами будет обладать и 
приведенная геометрическая жесткость кру-
чения iк. Известные результаты, включен-
ные в таблицу 1, заимствованы из работ 
[2, 3, 5] и справочников [1, 4]. Использо-
вание неравенства (2) дает погрешность 
до 17%. При аппроксимации известных 
решений с использованием аргумента Кf 

получаем зависимость   

к 2
f f

2,0254 5,2117i 0,03114
К K

  ,                (5) 

которая удовлетворяет табличным дан-
ным для сечений в виде правильных фи-
гур с погрешностью 1%. 

При определении геометрической жест-
кости кручения сечений стержней, полу-
чаемых при помощи преобразований, 
указанных на рисунке 1, зависимость (5) 
может использоваться для получения 
«опорных» решений.  

Таблица 1 
Результаты расчета стержней 

по приближенным аналитическим зависимостям 
Параметры  
сечения 

Сечения в виде правильных многоугольников 
3 4 6 8 круг 

1 2 3 4 5 6 
/2, град 60 45 30 22,5 0 
/2, рад 1,0472 0,7854 0,5236 0,3927 0 
Кf 10,3923 8,0000 6,9282 6,6274 2 
[ iк ]  0,1155 0,1406 0,1533 0,1574 0,1592 
Kf

-1 0,0962 0,125 0,1443 0,1509 0,1592 
,% 16,71 11,10 5,87 4,13 0 
iк по (5) 0,1155 0,1406 0,1526 0,1558 0,1592 
,% 0 0 0,47 1,02 0 

 
Воспользовавшись второй формулой 

из (3) получим следующие решения для 
сечений, промежуточных между пра-
вильными многоугольниками и кругом: 

– при преобразовании сечения в виде 
правильного треугольника в круглый  

  1,616
k fi 0,3272 К ;                         

(6) 
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– при преобразовании сечения в виде 
квадрата в круглое 

  1,98
k fi 0,1661 К ;                          (7) 

– при преобразовании сечения в виде 
правильного шестиугольника в круглое 

  2,323
k fi 0,0880 К ;                         (8) 

– при преобразовании сечения в виде 
правильного восьмиугольника в круглое 

  2,479
k fi 0,0660 К .                       (9) 

Результаты расчета таких стержней 
представлены в таблице 2.  

Таблица 2 
Значения Кf и приведенной геометрической жесткости сечения для стержней,  

промежуточных между кругом и в виде правильного многоугольника 

2
  

Сечения в форме правильных фигур 
3 4 6 8 

0 
6,28318 
0,1592 

6,28318 
0,1592 

6,28318 
0,1592 

6,28318 
0,1592 

5 
6,28452 
0,1592 

6,28496 
0,1592 

6,28585 
0,1592 

6,28674 
0,1592 

10 
6,29395 
0,1591 

6,29754 
0,1591 

6,30471 
0,1590 

6,31189 
0,1589 

15 
6,32008 
0,1589 

6,33238 
0,1587 

6,35698 
0,1585 

6,38158 
0,1583 

20 
6,37261 
0,1584 

6,40242 
0,1581 

6,46204 
0,1575 

6,52166 
0,1569 

22,5 – – – 6,62742 
0,1558 

25 
6,46304 
0,1575 

6,52299 
0,1569 

6,64289 
0,1557 – 

30 
6,60569 
0,1560 

6,71320 
0,1549 

6,92820 
0,1526 

– 

35 
6,81924 
0,1538 

6,99792 
0,1519 

– – 

40 
7,12900 
0,1504 

7,41093 
0,1473 – – 

45 
7,57080 
0,1455 

8,00000 
0,1406 

– – 

50 
8,19772 
0,1384 

– – – 

55 
9,08248 
0,1287 – – – 

60 
10,3923 
0,1155 

– – – 

       Примечания: 
В верхней части ячейки приведены значения Кf, в нижней части – значения основных геометрических 
жесткостей сечений. 
2  Жирным шрифтом выделены значения Kf  
и геометрической жесткостей сечения для  
стержней в виде правильных фигур. 
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Графически данные таблиц 1 и 2 
изображены на рисунке 2, где в первом 
случае по оси абсцисс откладываются 
значения угла φ/2, а по оси ординат – 
значения коэффициента формы, а во вто-
ром случае по оси абсцисс откладывают-
ся значения коэффициента формы стерж-
ней, а по оси ординат – значения приве-
денных геометрических жесткостей сече-
ний. Цифровые индексы 3, 4, 6, 8 при Кf 

на графике относятся к стержням в виде 
правильных многоугольников. 

Анализ графиков на рисунке 2 поз-
воляет сделать следующие выводы:  

1. С учетом изопериметрических 
свойств коэффициента формы [5] пунк-
тирная кривая на рисунке 2-а является 
верхней границей для всего подмноже-
ства рассматриваемых сечений частотно-
го параметра. 

  

 

 

 

 

 

 

а) б) 

Рис. 2. Зависимости Кf - /2 и ik - Кf: а – графические данные таблицы 1;  
б – графические данные таблицы 2 

2. Все искомые значения приведенной 
геометрической жесткости рассматривае-
мых сечений описываются одной зависи-
мостью (5) в диапазоне 2 ≤ Kf ≤ 10,3923, 
где единственным аргументом является 
коэффициент формы. Зависимости (6), 
…, (9) дают решения с несколько боль-
шей точностью.  

3. Построенные интерполяционные 
полиномы позволяют по элементарным 
формулам находить значения приведен-
ной геометрической жесткости рассмат-
риваемых сечений. 

4. Графическое изображение зависи-
мостей ik - Кf позволяет наглядно предста-

вить место искомого решения в рассматри-
ваемом подмножестве форм сечений.  
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ESTIMATION OF THE UNIT TORSIONAL RIGIDITY OF  A CROSS-SECTION   
WITH A HYBRID DISK-EQUILATERAL POLYGON SHAPE 

Elastic rod torsion analysis is one of the most important problems in modern structural mechanics.  Many build-
ing and machine-building structures undergo torsion deformations.  In order to design such structure it is necessary to 
find its cross-section geometrical rigidity. This physical parameter is used to assess the stress-strain behavior of the 
structural elements that are in torsion. Structural mechanics and elasticity theory have just a few solutions to find the 
geometrical rigidity of cross-sections shaped as an oval, a rectangle and an isosceles triangle.  In case of more com-
plex cross-section shapes only approximate solutions are used, basically numerical ones.              

During the last two decades two-dimensional problems in the elasticity theory and technical theory of slices 
have been solved by means of geometrical method or shape factor interpolation method (SFIM) which is based on  
isoperimetric properties of the integral geometric characteristic of the shape area (a plate, disk  or  cross-section).  
This method can be applied to solve the problems of rod elastic torsion; however, it has not been widely used so far.      
This paper disrobes the use of SFIM method to calculate the unit cross-section geometrical rigidity of the rods with a 
hybrid disk-equilateral polygon cross-section shape. Circular and equilateral polygon shaped cross-sections are used 
as “basis”    cross-sections with known unit geometrical rigidity values.  The subset of all cross-sections  lying in the  
range between circular and equilateral polygon cross-sections is found by subsequently and  synchronously cutting 
the parts of the circle off by straight  lines that are parallel to the sides of the equilateral polygon.  Interpolation of ref-
erence solutions for any cross-section taken from the cross-section subset is done by the shape factor.   Plain inter-
polation functions have been built, which makes it possible to find the solution for the analyzed subset of  cross-
section shapes by prime formulas  applying the only argument, which is the shape factor.   
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The paper contains the dependency graph “unit geometrical rigidity-shape factor” to illustrate the place of the 
desired solution in the subset of cross-section shapes.     
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В данной статье рассмотрены процессы ползучести и усадки мелкозернистых бетонов, упруго -
пластические (деформативные) свойства которых при кратковременном нагружении несколько отлича-
ются от аналогичных свойств у обычных тяжелых бетонов.  Экспериментальное изучение деформаций 
усадки и ползучести мелкозернистых бетонов на основе песков с различными модулями крупности 
позволяет сопоставить потери предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона. Обычно 
наблюдается суммарное влияние этих факторов, что значительно усложняет изучение процессов, 
происходящих в бетоне при длительных воздействиях. 

Проанализированы результаты экспериментальных исследований бетонных призм при различных 
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t=14 и 28 суток и различных свойствах бетонной смеси. Свойства бетонной смеси варьировались путем 
использования песков различного модуля крупности. Так же, для определения деформаций усадки и 
ползучести от длительных нагрузок, были проведены испытания образцов при длительности выдер-
живания под нагрузкой 14, 73 и 180 суток. Экспериментальные данные представлены в виде графиков и 
систематизированы в таблице. Проведенный анализ позволяет проследить влияние уровней относи-
тельных напряжений в бетоне на деформации ползучести, а так же определить  границу линейной и 
нелинейной ползучести и соответствующие ей напряжения в бетоне. Аналитическое описание нелиней-
ных деформаций выполнено при помощи методик, предложенных Н.Х. Арутюняном и И.И. Улицким. На 
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*** 

В настоящее время еще нет единой 
теории, объясняющей явления ползуче-
сти на физико-химической основе. Веро-
ятно, наиболее правильно считать, что 
ползучесть зависит от ряда факторов 
[2,4,7,8]. При низких уровнях обжатия 

/ R    – это вязкость, изменение 
влажности в процессе высыхания и воз-
действия внешней нагрузки, а также ка-
пиллярные явления. 

При высоких уровнях обжатия суще-
ственное влияние имеет также образова-
ние и развитие микротрещин. 

Современными экспериментальными 
исследованиями установлено, что на зна-

чения деформации усадки и ползучести 
влияют: 

– свойства и соотношение по массе 
исходных материалов, методы укладки и 
обработки бетонной смеси; 

– температура и влажность окружа-
ющей среды и самого бетона; 

– значение напряжений и вид напря-
женного состояния;  

– возраст бетона в момент загруже-
ния и длительность загружения;  

– изменение прочностных и дефор-
мативных характеристик во времени и 
ряд других факторов. 
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Обычно наблюдается суммарное вли-
яние этих факторов, что значительно ус-
ложняет изучение процессов, происхо-
дящих в бетоне при длительных воздей-
ствиях. 

Мелкозернистый бетон имеет де-
формативные свойства при кратковре-
менном нагружении, несколько отлича-
ющиеся от аналогичных свойств у тяже-
лого обычного бетона. 

Отличия деформативных свойств мел-
козернистого бетона при длительном дей-
ствий нагрузки отмечали многие иссле-
дователи. 

Изучение деформаций усадки и пол-
зучести проводилось авторами на образ-
цах из мелкозернистого бетона при раз-
личных уровнях начальных напряжений 

пр/ R 0, 21 0, 73      и при разных 

возрастах загружения t=14 и 28 суток. 
Экспериментальное изучение дефор-

маций усадки и ползучести мелкозерни-
стых бетонов на основе песков с различ-
ными модулями крупности позволяет со-
поставить потери предварительного на-
пряжения от усадки и ползучести бетона. 
Для сравнения деформаций усадки и пол-
зучести мелкозернистого бетона различ-
ных составов в экспериментах определя-
лись следующие величины: 

– t n ( t ) 0/     – характеристика 

ползучести; 
–   – предельное значение характе-

ристики ползучести; 
– ( t , ) n ( t )С /     – мера ползучести 

бетона; 
– ( t, )С   – предельная мера ползучести 

бетона; 
– y  – предельная относительная де-

формация усадки к моменту ее затухания. 

В работе И.И. Улицкого [9] для мел-
козернистого бетона естественного твер-
дения средние значения величин 2,5   

и 6
y 50 10
   . 

На рис. 1, 2 приведены графики из-
менения относительных деформаций 
призм, загруженных в возрасте 14 и 28 
суток при различных начальных напря-
жениях, на рис. 3 – зависимости между 
деформациями ползучести и начальными 
относительными напряжениями при дли-
тельности выдерживания под нагрузкой 
14, 73 и 180 суток. 

Как видно из рис. 3, переход линей-
ной ползучести в нелинейную имеет ме-
сто при одном и том же относительном 
напряжении, равном примерно пр0,5R  .  

Анализ кривых, приведенных на ри-
сунке 4, показывает, что нарастание 
прочности бетона во времени приводит к 
изменению относительного напряжения в 
бетоне после его загружения. 

Для вычисления условно предельных 
значении относительных деформаций 
усадки и ползучести использовалась ме-
тодика ГОСТ 24544-81*[3].  Для этого 
вычислялись средние значения деформа-
ций усадки и ползучести для различных 
периодов времени, их дисперсии, корре-
ляционные моменты и коэффициенты 
корреляции. После этого строилась линия 
регрессии в виде tnt / (t) A t B     . 

В таблице приведены предельные 
значения относительных деформаций 
усадки и ползучести при различных 
уровнях напряжения, а также предельные 
значения характеристики   и меры пол-

зучести мелкозернистого бетона ( t, )C  . 



Экспериментальные исследования деформации ползучести и усадки мелкозернистого бетона 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

15

 

Рис. 1. Относительные деформации ползучести мелкозернистого бетона,  
загруженного в возрасте 14 суток: а – I серия: 1 – η=0,26; 2 - η=0,38; 3 - η=0,47;  

б – II серия: 1 – η=0,19; 2 - η=0,33; 3 - η=0,59; в – III серия: 1 – η=0,22; 2 - η=0,38; 3 - η=0,49 

Предельные значения характеристи-
ки   ползучести определялись как от-
ношение условно предельных деформа-
ций ползучести, полученных опытным 
путем, к упругим деформациям в момент 
загружения. 

Анализируя результаты таблицы, 
можно проследить влияние уровней от-
носительных напряжений в бетоне   на 
деформации ползучести. Для первой се-
рии образцов при загружении их в воз-
расте 14 суток при увеличении уровня 
обжатия соблюдается и при загружении в  
 

возрасте 28 суток. При увеличении уров-
ней обжатия с 0,34 до 0,71 деформации 
ползучести увеличились в 1,74 раза. 

Возрастают относительные дефор-
мации ползучести также и с увеличением 
возраста бетона и соответственно его 
прочности. Так, во второй серии, при 
одинаковых уровнях обжатия 0, 40   
при увеличении возраста бетона при за-
гружении с 14 до 28 суток деформации 
ползучести увеличились с 149,1·10-5 до 
226,8·10-5, т.е. в полтора раза. Прочность 
бетона за этот же период возросла с 20,8 
МПа до 25,3 МПа, т.е. в 1,2 раза. 
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Рис. 2. Относительные деформации ползучести мелкозернистого бетона, загруженного  

в возрасте 28 суток: а – I серия: 1 – η=0,26; 2 - η=0,37; 3 - η=0,54;  
б – II серия: 1 – η=0,21; 2 - η=0,32; 3 - η=0,48; в – III серия: 1 – η=0,21; 2 - η=0,33; 3 - η=0,47 

Для получения равнопрочного бето-
на на основе песков с различными моду-
лями крупности требуется разное количе-
ство цемента. Расход цемента оказывает 
большое влияние   на деформации усадки 
и ползучести. Рассмотрим и сравним I 
серию, изготовленную на основе песка с 

KM 2, 0 2, 2  , и III серию – песок 

KM 2, 5 2, 6  . 

При примерно одинаковом уровне 
обжатия 0,47 0,48   с уменьшением 
модуля крупности песка деформации 
ползучести увеличились более чем в два 
раза. Следовательно, при изготовлении 
конструкций из мелкозернистого бетона 
следует большое внимание обращать на 
качество применяемого песка, и по воз-
можности применять пески с модулями 
крупности KM 2,1 2,2  .  
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Рис. 3. Зависимость деформаций ползучести от длительности наблюдений:  
1 – 14 суток; 2 – 73 суток; 3 – 180 суток 

 

Рис. 4. Снижение относительных величин напряжений в бетоне: 1 – η = 0,23; 2 – η = 0,40; 3 – η = 0,73 

Отчетливо прослеживается граница 
линейной и нелинейной ползучести при 
напряжениях в бетоне, примерно равным 

пр0,5R  . 

Для описания нелинейных деформа-
ций воспользуемся предложениями   
Н.Х. Арутюняна [1] и И.И. Улицкого [9]: 

2
0 1 1 1 1(t) ( ) C(t, ) ( ) C(t, ),            (1) 

где 1 пр( ) 0, 3R    – действующие в бе-

тоне начальные напряжения; 
1C(t, )  – мера ползучести бетона; 

 – параметр нелинейности. 

Параметр нелинейности можно опре-
делять по таблице 6.24 [9] или опытным 
путем по формуле 

пн п

н пл н

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

  
                 

(2) 

где пл пн(t), (t)   – соответственно линейные 
и нелинейные деформации ползучести; 

п н(t), (t)   – напряжения в бетоне, 

соответствующие деформациям пл (t)  и 

пн(t) . 
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Предельные значения относительных деформаций усадки и ползучести  
мелкозернистого бетона 

Серия 
образцов  у∞105 

Возраст 
нагружения 

бетона 
t, сут 

Уровень 
нагружения 

  /Rпр 

Начальные 
деформации 

 нач  105 

 п∞ 
105   

С(t, ∞) 
10-1, 

МПа-1 

I 131,8 

14 
0,37 
0,53 
0,63 

33 
61 
80 

142,6 
199,2 
269,2 

4,32 
3,26 
3,36 

3,43 
2,59 
2,67 

28 
0,34 
0,48 
0,71 

34 
56 

103 

197,6 
216,9 
344,1 

5,81 
3,87 
3,34 

4,50 
2,98 
2,57 

II 140,4 

14 
0,23 
0,40 
0,73 

27 
58 

150 

100,6 
149,1 
304,7 

3,72 
2,57 
2,03 

2,84 
1,96 
1,55 

28 
0,27 
0,40 
0,61 

40 
65 

117 

143,1 
226,8 
336,6 

3,58 
3,49 
2,87 

2,67 
2,60 
2,14 

III 87,8 

14 
0,28 
0,48 
0,63 

16 
31 
47 

82,3 
99,9 

122,3 

5,14 
3,22 
2,60 

3,32 
2,08 
1,68 

28 
0,31 
0,47 
0,68 

24 
41 
71 

78,1 
99,0 

169,5 

3,25 
2,41 
2,38 

1,98 
1,49 
1,45 

 
Полные деформации при перемен-

ных напряжениях можно определить по 
формуле: 

лин нел(t) (t) (t) .                            (3) 
Принимаем по аналогии с линейной 

задачей закон изменения напряжений во 
времени 

0

д д

( t )(t) 1 e 
        ,         (4) 

который обусловлен перераспределением 
усилий в процессе деформирования. Ме-
ру ползучести записываем по теории 
упруго-ползучего тела 

1

2 1 2 1

( t )
0

( ) ( t )

C(t, ) C 1 e

A e e .

 

   

     
   

         (5) 

Заменяя меру ползучести 1C(t, )  

характеристикой ползучести t , оконча-
тельно имеем выражение для полных де-
формаций бетона с учетом нелинейности: 

д/ /1
t 1

( )(t) (1 ) .
E E




 

 
                 (6) 

Составляя условие равновесия и 
совместимости дополнительных дефор-
маций бетона и арматуры, вызванных 
процессами усадки и ползучести, и с по-
мощью выражения (6) можно определять 
дополнительные напряжения в арматуре 
и бетоне от усадки и нелинейной ползу-
чести, потери предварительного напря-
жения арматуры от усадки и ползучести 
бетона, а также оценивать текущее 
напряженно-деформированное состояние 
цементов. 

Решение задач с учетом нелинейной 
ползучести значительно упрощается, если 
предположить, что параметр нелинейно-
сти не изменяется во времени. В работе 
И.И. Улицкого [9] была произведена 
оценка погрешности, которая вносится 
при допущении о постоянстве во времени 
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параметра нелинейности  . Анализ пока-
зал, что расхождение теоретических де-
формаций ползучести с опытными не 
превышает 15%.  

Вывод 

Принятые предложения о постоян-
стве параметра   во времени являются 
вполне допустимыми для практического 
применения в расчетах конструкций по 
деформациям. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF CREEP AND SHRINKAGE STRAINS IN FINE- 
AGGREGATE CONCRETES 

The paper studies creep and shrinkage processes running in fine-aggregate concretes with plasto-elastic prop-
erties (deformations) under short-time loading are different from those of standard heavy concretes. Experimental 
studies of creep and shrinkage strains in fine-aggregate concretes that are based on sands with different fineness 
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moduluses permit to compare prestress losses resulting from the creep and shrinkage of concrete. Usually these fac-
tors produce an aggregate effect, which makes the study of the processes that run in concrete under long-time influ-
ence noticeably complicated.    

There paper contains analysis results obtained by experimental studies of concrete prisms at different initial 
strains in the range of / 0, 21 0,73Rпр    , with loading age of t= 14 or 28 days and different properties of 

concrete mixes. Concrete mix properties were modified by using sands with different fineness modulus.  Likewise in 
order to determine creep and shrinkage deformations due to long-time loads the samples were tested under stress 
during 14, 73 and 180 days. All experimental data have been systematized in tables and are represented by dia-
grams. The analysis has helped to investigate the effects of  relative stains on the  creep deformation in concrete and 
to define the boundary line between linear and non-linear creep with relation to the stresses in concrete.  Analytical 
description of non-linear deformations was performed with the help of N.H.Arutyunyan’ and I.I.Ulitsky methods.  The 
resultant calculations formed a basis for the recommendations to simplify problem solving methods considering non-
linear creep of concrete. 

Key words: shrinkage deformation, creep deformation, fine-aggregate concrete, creep. 
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МОРФОЛОГИЯ И ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ  
ПОРОШКОВ-СПЛАВОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ МЕТАЛЛООТХОДОВ В ВОДЕ 

Широкое использование метода электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) для переработки ме-
тал-лоотходов в порошки с целью их повторного использования и применения в аддитивных технологиях 
сдерживается отсутствием в научно-технической литературе полноценных сведений по влиянию исход-
ного состава, режимов и среды получения на свойства порошков и технологий практи-ческого примен-
ения. Поэтому для разработки технологий повторного использования порошков-сплавов, полученных из 
отходов нихрома, и оценки эффективности их использования требуется проведение комплексных 
теоретических и экспериментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось исследование морфологии и элементного состава кобальто-
хромовых порошков-сплавов, полученных для аддитивных технологий электроэрозионным диспергирова-
нием металлоотходов сплава КХМС в воде дистиллированной. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки КХМС 
«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидкости – вода дистиллированная. Для получения кобальтохромовых 
порошков методом электроэрозионного диспергирования использовали установку для ЭЭД токопроводя-
щих материалов. Отходы загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью – дистиллированной 
водой, процесс проводили при следующих электрических параметрах: емкость разрядных конденсаторов 
28 мкФ, напряжение 110 В, частота импульсов 100 Гц. 

По результатам проведенных исследований, направленных на исследование морфологии и элемент-
ного состава кобальтохромовых порошков-сплавов, полученных для аддитивных технологий электроэро-
зионным диспергированием металлоотходов сплава КХМС в воде дистиллированной, установлено, что в  
порошке превалируют частицы, имеющие правильную сферическую или эллиптическую форму и на 
поверхности содержится значительное количество кислорода и для его использования в аддитивных 
технологиях требуется дополнительная химическая очистка. 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, электроэрозионное диспергирование, порошок, эле-
ментный состав, аддитивные технологии. 
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*** 

Введение 

Аддитивные технологии (АТ) произ-
водства изделий из материалов на основе 
металлов и сплавов на сегодняшний день 
одно из самых перспективных и активно 
развивающихся направлений производ-
ства. Исследовательские и прикладные 
работы по развитию и совершенствова-
нию как самих АТ, так и технологий про-

изводства порошков-прекурсоров для них 
активно ведутся во всех развитых странах 
мира.  

Аддитивные технологии представ-
ляют собой процесс производства изде-
лия путем послойного сплавления/спека-
ния порошкового материала, гранулы ко-
торого связываются между собой путём 
их проплавления при помощи энергети-
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ческого источника, движущегося в каж-
дом слое по определённой траектории в 
соответствии с выбранной стратегией об-
работки и согласно предварительно за-
программированной трёхмерной модели 
изделия в компьютерной среде [1]. В ка-
честве энергетического источника для АТ 
производства металлических изделий, как 
правило, используется лазер высокой 
мощности или электронный луч.  

Коммерческий интерес к АТ, как к 
«непосредственному выращиванию» го-
товых металлических изделий, в качестве 
альтернативы традиционным технологи-
ческим методам для производства товар-
ной продукции, первоначально возник в 
отраслях, где производство измеряется 
десятками или сотнями изделий сложной 
формы из специальных материалов. К та-
ким отраслям относятся: авиация, косми-
ческая индустрия и энергетическое ма-
шиностроение. Использование АТ в этих 
отраслях является экономически целесо-
образным, так как в ряде случаев АТ ока-
зываются менее дорогостоящими, чем 
традиционные технологии [2].  

Наряду с исследовательскими инсти-
тутами, многие известные мировые ком-
пании автомобильной и авиакосмической 
индустрии, такие как MTU Aero Engines 
(Германия), Airbus Operations GmbH 
(Германия), The Boeing Company (США), 
General Motors (США) и др., активно ве-
дут работы по получению готовых изде-
лий из титановых, никелевых и интерме-
таллидных сплавов именно этими мето-
дами. Так, компания MTU Aero Engines 
за последние 10 лет опубликовала поряд-
ка 20 патентов по производству различ-
ных элементов ГТД методами СЛС и 
СЭЛС [1].  

АТ обладают рядом существенных 
преимуществ перед стандартными мето-

дами. В первую очередь следует отметить 
получение детали за один цикл, отсут-
ствие дополнительной оснастки, относи-
тельно высокие скорость и точность про-
цесса. Разработка и внедрение АТ в про-
изводство позволили бы упростить тех-
нологическую цепочку получения ответ-
ственных деталей сложной формы, 
уменьшить временные, материальные и 
финансовые затраты [3].  

На сегодняшний день существует 
довольно много разновидностей адди-
тивных технологий, которые позволяют 
работать с широким спектром материалов 
от полимеров до металлов и сплавов [4]. 
Наибольший интерес для наукоемких от-
раслей промышленности представляют 
АТ, позволяющие работать с металличе-
скими материалами, в том числе с жаро-
прочными сплавами на основе никеля и 
титана.  

Все АТ условно можно разделить по 
различным аспектам [5, 6]:  

‒ по применяемым строительным 
или модельным материалам (жидкие, сы-
пучие, полимерные, металлопорошковые 
и т.д.);  

‒ по методам подвода энергии для 
фиксации слоя построения (лазерное излу-
чение, тепловое воздействие, облучение 
ультрафиолетовым или видимым светом, 
посредством связующего состава и т. д.);  

‒ по методам формирования слоя.  
Среди АТ для работы с металличе-

скими материалами можно выделить два 
основных типа по методу формирования 
слоя. Первая группа АТ в англоязычной 
литературе называется «Direct Deposi-
tion» и подразумевает под собой «прямое 
или непосредственное осаждение матери-
ала» [6], то есть подача материала осу-
ществляется непосредственно в область 
подведения энергии, где в данный мо-
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мент происходит построение слоя детали. 
Таким образом, процесс подачи материа-
ла и его сплавления осуществляются од-
новременно. Вторая группа технологий в 
англоязычной терминологии имеет 
название «Bed Deposition», которое под-
разумевает под собой наличие некоторой 
платформы, на которой предварительно 
формируют слой строительного материа-
ла. Другими словами, в отличие от техно-
логий прямого осаждения, в данном слу-
чае подача материала и его оплавления 
разделены во времени: сначала происхо-
дит формирование порошкового слоя, а 
затем в этом слое выборочно расплавля-
ют порошковый материал. При этом по-
ложение плоскости неизменно, а часть 
строительного материала остается в слое 
нетронутой. Таким технологиям наиболее 
точно соответствует термин «селектив-
ный синтез» или «селективное спека-
ние/сплавление» [6]. В группе техноло-
гий «Bed Deposition» можно выделить две 
различных по энергетическому источни-
ку технологии: селективное лазерное 
сплавление (СЛС) и селективное элек-
тронно-лучевое сплавление (СЭЛС) [7]. 
При реализации этих технологий стано-
вится возможным получение деталей с 
характеристиками, недоступными для 
других методов обработки, например, с 
криволинейными отверстиями или внут-
ренними пустотами. 

Для реализации производства слож-
нопрофильных деталей c использованием 
аддитивных технологий СЭЛС и СЛС 
необходимы исходные порошки (грану-
лы) правильной сферической формы и 
регламентированной зернистости в срав-
нительно узком диапазоне размеров ча-
стиц. Однако в настоящее время не суще-
ствует общих требований к металлопо-
рошковым композициям, применяемым в 

АТ. В различных установках использу-
ются порошки различного фракционного 
состава. Одним из параметров, характе-
ризующих порошок, является величина 
d50 – «средний диаметр частиц». Напри-
мер, в машинах Phenix Systems использу-
ется порошок с d50 = 10 мкм; для машин 
Conсept Laser дисперсность порошка ле-
жит в переделах 25…52 мкм при d50 = 
26,9 мкм; для Arcam размер частиц со-
ставляет 45 –100 мкм, для машин SLM 
Solutions d50 = 10 – 30 и т.д. [8, 9].  

Таким образом, Российские органи-
зации, которые приобрели дорогостоящее 
оборудование для АТ, попадают в зави-
симость от зарубежного поставщика и 
вынуждены закупать импортные порош-
ковые материалы. Разные компании-
производители АТ-машин предписывают 
работу с определенным перечнем мате-
риалов, обычно поставляемых самой этой 
компанией. При этом в Россию постав-
ляются гранулы ограниченных составов, 
исключающих высокотемпературное при-
менение в интересах ракетно-космиче-
ской техники (РКТ). 

Основным требованием к порошкам 
для аддитивных 3d-технологий является 
сферическая форма частиц. Такие части-
цы наиболее компактно укладываются в 
определенный объем и обеспечивают «те-
кучесть» порошковой композиции в си-
стемах подачи материала с минимальным 
сопротивлением. Кроме того, порошок 
должен содержать минимальное количе-
ство растворенного газа. Микроструктура 
порошка должна быть однородной и мел-
кодисперсной (с равномерным распреде-
лением фазовых составляющих).  

Исходя из особенностей методов по-
лучения сферических порошков с целью 
получения сферических гранул регламен-
тированной зернистости предлагается 
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технология электроэрозионного диспер-
гирования, отличающийся относительно 
невысокими энергетическими затратами и 
экологической чистотой процесса [10-16]. 

Главным преимуществом предложен-
ной технологии является применение в 
качестве исходных материалов отходов, 
которые значительно дешевле чистых 
компонентов, используемых в традици-
онных технологиях. Кроме того, данная 
технология является порошковой, что по-
зволяет порошки-сплавы.  

Широкое использование метода ЭЭД 
для переработки металлоотходов в по-
рошки с целью их повторного использо-
вания и применения в аддитивных техно-
логиях сдерживается отсутствием в науч-
но-технической литературе полноценных 
сведений по влиянию исходного состава, 
режимов и среды получения на свойства 
порошков и технологий практического 
применения. Поэтому для разработки тех-
нологий повторного использования по-
рошков-сплавов, полученных из отходов 
нихрома, и оценки эффективности их ис-
пользования требуется проведение ком-
плексных теоретических и эксперимен-
тальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование морфологии и элементного 
состава кобальтохромовых порошков-спла-
вов, полученных для аддитивных техноло-
гий электроэрозионным диспергированием 
металлоотходов сплава КХМС в воде ди-
стиллированной. 

Материалы и методы исследования 

Для выполнения намеченных иссле-
дований выбраны отходы кобальтохро-
мового сплава марки КХМС «ЦЕЛЛИТ». 
В качестве рабочей жидкости – вода ди-
стиллированная. Для получения кобаль-
тохромовых порошков методом электро- 
 

эрозионного диспергирования использо-
вали установку для ЭЭД токопроводящих 
материалов [17]. Отходы загружали в ре-
актор, заполненный рабочей жидкостью – 
дистиллированной водой, процесс прово-
дили при следующих электрических па-
раметрах: емкость разрядных конденса-
торов 28 мкФ, напряжение 110 В, частота 
импульсов 100 Гц. В результате локаль-
ного воздействия кратковременных элек-
трических разрядов между электродами 
произошло разрушение материала отхо-
дов с образованием дисперсных частиц 
порошка. 

Методом растровой электронной 
микроскопии было проведено исследова-
ние микроструктуры порошков. 

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 образца. 

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-анали-
затором), базой для РСМА служит элек-
тронно-оптическая система растрового 
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-
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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. 
Образующиеся вакансии заполняются 
переходами электронов с более высоких 
энергетических уровней. Атом переходит 
в основное состояние, избыточная энер-
гия выделяется в виде кванта рентгенов-
ского излучения. Поскольку энергия воз-
никающего кванта зависит только от 
энергии участвующих в процессе элек-
тронных уровней, а они являются харак-
терными для каждого элемента, возника-
ет характеристическое рентгеновское из-
лучение. Так каждый атом имеет вполне 
определенное конечное число уровней, 
между которыми возможны переходы 
только определенного типа, характери-
стическое рентгеновское излучение дает 
дискретный линейчатый спектр. 

  

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 

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.  
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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 

Качественный анализ обычно ис-
пользуется для определения характера 
распределения элементов по площади 
шлифа. После качественного анализа ча-
сто проводят количественный анализ в 
отдельно выбранных точках, по получен-
ным данным программное обеспечение 
позволяет определить тип фазы, исходя 
из ее химического состава. Полуколиче-
ственный анализ реализуется, если требу-
ется определить распределение элемен-
тов вдоль линий (линейный анализ). Ли-
нейный анализ выполняется методом ша-
гового сканирования, т.е. путем последо-
вательного проведения анализа в отдель-
ных точках. Таким образом, осуществля-
ется количественное определение кон-
центрации элементов с заданной точно-
стью. Точкам на рисунке соответствуют 
спектры характеристического рентгенов-
ского излучения. На спектре каждому 

химическому элементу соответствует пик 
определенной высоты. 

Детектирование отражённых элек-
тронов. Некоторые модели микроскопов 
оснащены высокочувствительным полу-
проводниковым детектором обратно-рас-
сеянных электронов. Детектор смонтиро-
ван 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 9 обратного 
рассеяния электронов или линиями Ки-
кучи. 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 ориен-
таций по образцу). Дифракция обратно 
рассеянных электронов позволяет также 
проводить анализ дефектов микрострукту-
ры, позволяет осуществлять анализ фаз, из 
которых состоит твердое тело, выделять 
зерна 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. 



Морфология и элементный состав кобальтохромовых порошков-сплавов, ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

27

Результаты и их обсуждение 

Результаты микроскопии и микро-
анализа порошков приведены на рисун-
ках 3 и 4. 

Экспериментально установлено, что 
в порошке превалируют частицы, имею-
щие правильную сферическую или эл-
липтическую форму. Они получаются 

кристаллизацией расплавленного матери-
ала (жидкой фазы). Частицы, образующи-
еся при кристаллизации кипящего мате-
риала (паровой фазы), имеют неправиль-
ную форму, размер на порядок меньше 
частиц, образующихся их жидкой фазы, и 
обычно агломерируются друг с другом и 
на поверхности других частиц.  

      

а)       б) 

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение электроэрозионного  
кобальтохромового порошка при увеличении со шкалой, мкм: а – 100; б – 10 

 

Экспериментально установлено, что 
в кобальтохромовых порошках-сплавах, 
полученных для аддитивных технологий 
электроэрозионным диспергированием ме-
таллоотходов сплава КХМС в воде дистил-
лированной, на поверхности содержится 
значительное количество кислорода. 

Заключение 

Таким образом, по результатам про-
веденных исследований, направленных 
на исследование морфологии и элемент-
ного состава кобальтохромовых порошков-
сплавов, полученных для аддитивных тех-

нологий электроэрозионным диспергиро-
ванием металлоотходов сплава КХМС в 
воде дистиллированной, установлено: 

1. В электроэрозионном порошке 
превалируют частицы, имеющие пра-
вильную сферическую или эллиптиче-
скую форму, что и требуется для адди-
тивных технологий. 

2. В электроэрозионном порошке на 
поверхности содержится значительное ко-
личество кислорода и для его использова-
ния в аддитивных технологиях требуется 
дополнительная химическая очистка. 
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Рис. 4. Элементный состав поверхности электроэрозионного кобальтохромового порошка 

В целом, разрабатываемые электро-
эрозионные металлопорошки должны 
быть конкурентоспособны по сравнению 
с существующими отечественными и за-
рубежными аналогами в части: 

‒ энергетических затрат; 
‒ экологической чистоты процесса; 
‒ ресурсосбережения. 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фонда. 
Номер проекта 17-79-20336. 
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MORPHOLOGY AND ELEMENTAL COMPOSITION OF COBALT-CHROMIUM POUDERS-
ALLOYS PRODUCED FOR ADDITIVE TECHNOLOGIES BY ELECROEROSION  
DISPERSION OF METAL DISCARD IN WATER 

Extensive use of electroerosion dispersion (EED) method to recycle metal discard into powders for their re-use 
in additive technologies is limited by a lack of complete data on the effects of the initial composition, production 
modes and media on the properties of produced powders and their application technologies. Hence there is a need in 
new re-use technologies for alloy-powder produced from nichrome scrap and in the assessment of their efficiency, 
which in its turn requires integrated theoretical and experimental studies.    

The goal of the presented work was to investigate morphology and element composition of cobalt-chromium al-
loy-powders that had been produced for additive technologies by eletroerosion dispersion of CCh alloy in distilled 
water.    

Research and test material was cobalt-chromium scrap of “TSELIT” alloy grade.  The working medium was dis-
tilled water. To produce cobalt-chromium powders by electroerosion dispersion an EED plant for current  conducting 
materials.  Metal scrap was charged into the reactor filled with working medium, distilled water; the process was run 
at the following parameters: energy discharge capacitor capacity was 28 mcF, voltage 110 V pulse frequency 100 Hz.   

The results of the research of the morphology and component composition of cobalt-chromium powder-alloys that 
had been  produced for additive technologies by electroerosion dispersion of cobalt-chromium TSELIT alloy scrap in dis-
tilled water demonstrated that the majority of particles in the powder had regular sphere or oval shape,  with  large  amount 
of surface oxygen, which required additional chemical treatment  before use in additive technologies. 
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УТОПИЧЕСКИЕ ИДЕИ В РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЕ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Утопия является одним из наиболее устойчивых архетипических понятий культуры, поскольку 
отражает желание человечества усовершенствовать данный мир, ввести более справедливый 
социальный порядок, вернуться в потерянный рай. Идея «царства всеобщего благоденствия» присутст-
вует в мифологиях и религиях разных народов задолго до появления самого термина «утопия». Утопи-
ческие представления наиболее характерны для европейской культуры в силу ее экстравертности и 
стремления к поиску рациональных основ бытия.  

Утопия демонстрирует набор характерных именно для неё черт: всеобщность; пространственная 
изолированность; вневременность (отсутствие исторического времени); автаркия (самоудовлетворен-
ность, состояние независимости от внешнего мира, в т.ч. и от др. людей); урбанизм; регламентация; 
глобальность. 

С XVI-XVII вв. образ идеального социума обретает форму города, расположенного на острове. 
Поскольку именно город чаще всего является идеальным для преобразования пространством, архитек-
турной утопии отведена особая роль: воплотить утопию социальную.  

Градостроительное выражение идей Т. Мора представляло большой интерес для современников. За 
ним последовало множество проектов «идеальных» городов, разработанных архитекторами итальян-
ского Возрождения. XVIII век ознаменовался философией социалистов-утопистов, часть из которых 
считала основой будущего развития промышленной цивилизации мегаполисы, другие – сеть небольших 
самостоятельных общин. 

В России первые литературные утопии появились в XVIII веке. Они следовали традициям западно-
европейских предшественников, сохраняя все черты классической утопии и наделяя ее национальным 
колоритом. Все они рисуют идеальное с точки зрения их авторов общество будущего, воплощением 
которого часто становятся новые города. 

Российские архитектурные утопии тесным образом связаны с социальными процессами, обусловив-
шими развитие европейской культуры в целом. Расцвет отечественной утопической архитектуры 
приходится на постреволюционное время, когда архитекторы получили возможность осуществить свои 
самые смелые идеи. 

Ключевые слова: утопия, утопическая архитектура, «бумажная архитектура». 
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*** 
Утопия – один из наиболее стойких 

архетипических элементов культуры. 
Корни утопии, по-видимому, располага-
ются в глубинных слоях человеческой 
психики, связанных с такими понятиями, 
как креативность, творчество, воображе-
ние. Само формирование утопических 
идей свидетельствует о процессах анали-
за, осознания и рефлексии общественных 
явлений, возможностях проектного мыш-
ления и ориентации на деятельность по 
переустройству мира. 

В статье «Роль коллективного бессо-
знательного в истории» Ю.М. Антонян 

отмечает: «Хранителями коллективных 
архетипических образов выступают ми-
фологии, в том числе религиозные и по-
литические, традиции, обычаи, произве-
дения искусства, литература разного ро-
да, символы. Повторение образов, точнее 
– их реализация, происходит в, казалось 
бы, совершенно новых социальных усло-
виях, но чаще всего это лишь видимость 
новизны. На самом деле условия иден-
тичны тем, которые уже много веков 
назад и не один раз уже вызывали к жиз-
ни такие образы. И они действовали. Не-
редко подобными условиями становились 
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различные кризисные состояния обще-
ства, требующие судьбоносных реше-
ний» [1, с.110]. 

Утопические представления присут-
ствуют во всех культурах, от самых древ-
них до существующих сегодня. Стремле-
ние к идеальности в различных сферах 
человеческого бытия, пересотворению 
мира на более справедливых основаниях 
отражает вековую мечту о возвращении в 
потерянный рай. Идея «царства всеобще-
го благоденствия» присутствует в мифо-
логиях и религиях разных народов задол-
го до появления самого термина «уто-
пия». При этом идея утопии всегда связа-
на с определенным хронотопом: чаще 
всего это представления о «золотом ве-
ке», когда люди были счастливы, отно-
шения – красивы и благородны, не суще-
ствовало болезней и войн и т.п., или о ка-
ких-либо территориях (например «остро-
вах блаженных»), где и в настоящий мо-
мент жизнь протекает по совершенно 
другим, «идеальным», космическим за-
конам. Эти благословенные территории 
отделены от мира людей горами, океана-
ми, морями и реками; само местонахож-
дение этих земель таинственно и неопре-
деленно, поэтому достичь их представля-
ется практически невозможным для обыч-
ного человека.  

В работе «Иное царство» и его иска-
тели в русской народной сказке» 
Е. Трубецкой пишет: «Препятствия, от-
деляющие человека от предмета его ис-
кания, преодолеваются либо силой, либо 
мудростью. Соответственно с этим среди 
ищущих «иного царства» выделяются в 
особенности два типа – богатыри и ве-
щие» [2, с.115]. С этой точки зрения ин-
тересно различие мифологических пред-
ставлений: если античные «блаженные» 
страны в основном заселены героями (бо-
гатырями), то восточные (к примеру, ин-
дийские) – мудрецами (вещими).  

Подобные мотивы можно обнару-
жить в мифологии Древнего Китая и Ин-
дии, у австралийских аборигенов и ин-
дейцев Мезоамерики, в сочинениях гре-
ческих и римских философов, у сканди-
навов и славян и др. Утопические идеи 
древности объединяет некая расплывча-
тость и неконкретность, связанная, по-
видимому, с тем, что «благословенная 
страна» ассоциируется с представления-
ми о загробном мире, имеющими мисти-
чески-сакральный характер.  

С XVI-XVII вв. образ идеального со-
циума чаще всего обретает форму города, 
расположенного на острове. Сам термин 
обязан своим возникновением названию 
книги Томаса Мора «Золотая книжечка, 
столь же полезная, сколь и забавная о 
наилучшем устройстве государства и о 
новом острове Утопия» (1516). Утопия 
демонстрирует (по Ф. Аинса [3, с.23]) 
набор характерных именно для неё черт: 
всеобщность; пространственная изолиро-
ванность; вневременность (отсутствие 
исторического времени); автаркия (от 
греч. autarkeia – самоудовлетворенность, 
состояние независимости от внешнего 
мира, в т.ч. и от др. людей); урбанизм; 
регламентация; глобальность. 

Градостроительное выражение идей 
Т. Мора представляло большой интерес 
для современников. За ним последовало 
множество проектов «идеальных» горо-
дов, разработанных архитекторами ита-
льянского Возрождения. По словам  
В.В. Алексашиной, «именно в эту эпоху 
идеальный город из плоскости мифо-
творчества перешел в область реального 
градостроительства» [4]. И хотя идеаль-
ные города Ренессанса не обрели матери-
ального воплощения (за исключением не-
которых небольших городов-крепостей), 
градостроительные принципы, разрабо-
танные архитекторами Возрождения, 
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внесли большой вклад в теорию и прак-
тику урбанистики. 

XVIII век ознаменовался философи-
ей социалистов-утопистов, часть из кото-
рых считала основой будущего развития 
промышленной цивилизации мегаполисы 
(К.-А. Сен-Симон, его последователь XIX 
века Э. Кабе), другие – сеть небольших 
самостоятельных общин (Ш. Фурье,  
Р. Оуэн). Предложенный Ш. Фурье и де-
тально разработанный инженером  
В. Консидераном принцип многофункци-
онального дома-комплекса (фаланстер) 
неоднократно реализовывался на протя-
жении последующих двух столетий, в 
том числе и в советской России. 

Можно констатировать, что утопия 
литературная (художественная, полити-
ческая, социально-экономическая и пр.) 
предшествовала утопии архитектурной. В 
частности, говоря об отечественной архи-
тектуре начала XX века, В.Э. Хазанова от-
мечает: «Концепции расселения 20-30-х 
годов впервые были выдвинуты не архи-
текторами, а философами, социологами, 
экономистами, были поддержаны госу-
дарственными и общественными деяте-
лями, литераторами, учеными. Все они 
воспитаны и идеями русского социально-
го утопизма, от которого старших из них 
отделяло всего лишь два-три десятиле-
тия» [5, с.7]. 

На протяжении многих веков дела-
лись попытки воплотить в реальность 
утопические концепции, созданные пре-
образующим действительность человече-
ским гением. 

А.В. Иконников отмечает, что «архи-
тектурная утопия как вид специализиро-
ванной утопии разделяется на два «под-
вида»: 1) проекцию идеалов социальной 
утопии на модели пространственной ор-
ганизации среды жизнедеятельности со-
циума; 2) отражение принципов утопиче-
ского сознания и связанных с ним идей в 

способе формирования произведения ар-
хитектуры (как на уровне проектного за-
мысла, так и на уроне реализации). Такая 
двойственность, распространяющаяся на 
градостроительство и дизайн, связана с 
положением этих видов деятельности в 
системе культуры – на границе матери-
альной и духовной культур, что опреде-
ляет их участие в формировании как 
функционально-конструктивных, так и 
символических структур [6, с.8]. 

В России первые литературные утопии 
появились в XVIII веке. Они следовали 
традициям западноевропейских предше-
ственников, сохраняя все черты класси-
ческой утопии и наделяя ее националь-
ным колоритом. Можно вспомнить «Пу-
тешествие в землю Офирскую» князя 
М.М. Щербатова (1783-1784), написан-
ные в форме сна утопии «Сон «Счастли-
вое общество» А.В. Сумарокова (1759), 
«Сон» А.Д. Улыбышева (1819), роман 
Н.Г. Чернышевского «Что делать?» 
(1862-1863) и др.  

Все они рисуют идеальное, с точки 
зрения их авторов, общество будущего, 
воплощением которого часто становятся 
новые города. В частности, герой «Сна» 
А.Д. Улыбышева, засыпая, видит Петер-
бург будущего: светлый, прекрасный го-
род, наполненный красивыми обще-
ственными зданиями: школами, библио-
теками, академиями. В Михайловском 
замке заседает Общественное собрание, а 
в Аничковом дворце, ставшем «Русским 
пантеоном», выставляются статуи вид-
ных общественных деятелей страны и ге-
роев [7, с.87-91]. 

Сатирически переосмысленная уто-
пия стала основой романа «История од-
ного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. 
Город Глупов с его обитателями и градо-
начальниками – воплощение идеи прину-
дительного «всеобщего равенства» и 
«прогресса», символическим выражением 
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которого становится мрачный зловещий 
Угрюм-Бурчеев. Реализация утопии при-
вела к своей полной противоположности. 

Наиболее ярким представителем рус-
ской утопической архитектуры XVIII ве-
ка можно считать Василия Ивановича 
Баженова. В 1767 году по приказу импе-
ратрицы Екатерины Великой Баженов 
приступил к работе над проектом рекон-
струкции Московского Кремля, многие 
сооружения которого к тому времени об-
ветшали или пришли в негодность.  

Идея, положенная Баженовым в ос-
нову замысла, гласила: Кремль – центр 
Москвы, Москва – сердце России. Кремль 
в своем общественно-политическом зна-
чении соответствовал афинскому Акро-
полю, на который должен походить и в 
художественном выражении. Колоссаль-
ный новый Кремлевский дворец должен 
был стать воплощением славы русского 
народа, выражением мощи и силы стра-
ны. Старый Московский Кремль, по мне-
нию архитектора, не соответствовал ве-
личию России как созданной Петром I 
мировой державы. 

Глобальная перепланировка Кремля, 
задуманная Баженовым, предполагала 
снос большинства нерационально распо-
ложенных башен, монастырей и дворцов. 
Некоторые подлежащие сохранению 
древнерусские сооружения «прятались» 
за новые улицы и помещения, скрыва-
лись во дворах. Кривые улочки Кремля 
должны были заменить геометрически 
выверенные оси проспектов, завершаю-
щиеся площадями, что как нельзя лучше 
соответствовало классицизму того вре-
мени. Кремлевский Дворец должен был 
стать не большим зданием в городе, но 
центральной частью города, что являлось 
новым словом в архитектуре не только 
отечественной, но и западноевропейской.  

Проект был утвержден, но его во-
площению в реальность помешала эпи-

демия чумы, разразившаяся в Москве 
весной 1771 года. Возможно, главную 
роль в отмене постройки сыграла басно-
словная стоимость проекта. Кроме того, 
по свидетельству некоторых современни-
ков, новая архитектура не очень соответ-
ствовала самому духу исторических со-
оружений Московского Кремля и не впи-
сывалась в его атмосферу. Однако дере-
вянная модель Большого Кремлевского 
дворца, выставленная сегодня в Музее 
Архитектуры, в полной мере позволяет 
оценить масштабы замыслов великого 
русского архитектора. 

Многие проекты Баженова не были 
реализованы, однако его градостроитель-
ные идеи оказали большое влияние на 
последующую застройку уже новой сто-
лицы Российской империи – Санкт-
Петербурга. 

Ускоренное научно-техническое раз-
витие и промышленная революция XIX 
века поставили перед архитекторами но-
вые проблемы, в том числе экологическо-
го характера. Конец XIX века ознамено-
ван появлением концепции «города-
сада», основные положения которой из-
ложены в книге Э. Говарда «Города-сады 
завтра» (1898, 1902). В рамках данного 
направления мегаполисы рассматривают-
ся как источники всех бед цивилизации; 
предпочтение отдается расположенным 
недалеко от больших городов общинам 
до 30 тыс. человек. Идея «города-сада», 
рассчитанного как на промышленное, так 
и на сельскохозяйственное производство, 
завоевала множество сторонников, в том 
числе и в России.  

Еще до 1917 года ее пытался вопло-
тить в жизнь русский архитектор 
В.Н. Семенов. Проведя несколько лет в 
Европе, посетив Францию, Германию, 
Австрию, архитектор познакомился с но-
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выми градостроительными концепциями, 
принял участие в планировке и застройке 
первого города-сада в Великобритании 
Летчуорта. 

Подготовленная за годы жизни в 
Лондоне книга В.Н. Семенова «Благо-
устройство городов» (1912) стала первым 
вышедшим на русском языке трудом по 
градостроительству, в котором рассмат-
ривались передовые идеи устройства 
«идеальных» городов применительно к 
российской действительности. В.Н. Се-
менов считал, что назрела необходимость 
разработки концепции русского города, 
соответствующего климатическим осо-
бенностям и национальному характеру. 
Автором затрагивались также социаль-
ные проблемы, такие как земельная спе-
куляция и принудительное отчуждение 
земель, наносившие ощутимый вред гра-
достроительству в России.  

В 1913 году В.Н. Семенов предпри-
нял попытку воплощения своих градо-
строительных принципов, создав сов-
местно с А.И. Тамановым проект поселка 
для служащих Московско-Казанской же-
лезной дороги у ст. Прозоровская (бывш. 
ст. Раменская). Проект был задуман в 
ознаменование 50-летия основания этой 
дороги. В основу проекта легли многие 
идеи, высказанные Э. Говардом и перера-
ботанные для российской действительно-
сти: создание муниципального центра; 
комплекс общественных учреждений (вок-
зал, церковь, больница, театр, банк, биб-
лиотека, школьный городок, детские са-
ды и пр.); улицы – транспортные артерии 
разного значения; система внутренних 
парков, непосредственно связанная с по-
лосой свободных земель: лесами и поля-
ми; разнообразие жилой застройки и др. 
Этот поселок был объявлен эталонным 
для строительства поселений-садов на 

средства железных дорог. Но, к сожале-
нию, начало строительства поселка сов-
пало с началом Первой мировой войны, 
работы были прекращены, несколько раз 
частично возобновлялись, но в разное 
время и разными ведомствами, поэтому 
полностью воплотить свой замысел 
В.Н. Семенову не удалось. 

Послереволюционное время принес-
ло с собой ощущение творческой свобо-
ды. На глазах рождалось новое общество, 
основанное на Равенстве, Братстве, Спра-
ведливости, воплощались в жизнь идеи 
классических социальных утопий. В этом 
великом эксперименте архитектура вы-
шла на передний край идеологической 
борьбы. Предлагались самые невероят-
ные и фантастические проекты. 

В докладе «Утопические концепции 
в архитектуре и градостроительстве со-
ветской и постсоветской Москвы» А. Ле-
вицкая констатирует: «В советской и 
постсоветской Москве связи между соци-
альным контекстом и архитектурой горо-
да считываются отчетливее, чем где-либо 
еще, а период с 1917 по 2010 год – и во-
все один из ярчайших примеров действия 
этих причинно-следственных связей. 
Именно он обозначил границы исследо-
вания. За этот период мы стали свидете-
лями пяти социальных утопий, породив-
ших удивительные явления, такие как ар-
хитектура коллективизма (1917-1930), 
пролетарский классицизм (1932-1955), 
хрущёвский минимализм (1959-1985), 
«бумажный» индивидуализм (1982-1991) 
и московский декоративизм (1991-2010). 
Каждому соответствует свой временной 
отрезок, свой лидер, свой неповторимый 
замысел» [8]. 

Представляется, что каждый из этих 
периодов заслуживает обстоятельного 
изучения, в рамках данной статьи мы 
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лишь обозначаем некоторые основные 
вехи развития утопической мысли при-
менительно к архитектуре в России.  

Таким образом, можно констатиро-
вать, что утопические представления ос-
новываются на глубинных слоях челове-
ческой психики и носят архетипический 
характер. Они характерны для всех куль-
тур в той или иной степени. Российские 
архитектурные утопии теснейшим обра-
зом связаны с социальными процессами, 
обусловившими развитие европейской 
культуры в целом. Поиск идеала, в том 
числе и в обустройстве общественной 
жизни, представляется общим свойством 
западной культуры. Ее экстравертность 
проявляется в стремлении человека усо-
вершенствовать мир вокруг себя, ломая 
при этом все, что представляется уста-
ревшим, отжившим. Рационализм евро-
пейской культуры предполагает приори-
тет разума, логического мышления, про-
думанности и расчета в помыслах и дей-
ствиях, а, следовательно, возможности 
построения общества гармонии, основан-
ного на рациональных началах. Этим 
обусловлены многочисленные разнооб-
разные концепции переустройства обще-
ственной и социальной жизни, широко 
распространенные в европейской фило-
софской мысли. Поскольку именно город 
чаще всего является идеальным для пре-
образования пространством, архитектур-
ной утопии отведена особая роль: вопло-
тить утопию социальную. Российская ис-
тория предоставила отечественным архи-
текторам возможность внести свою, до-
вольно значимую лепту в этот процесс. 

Список литературы 

1. Антонян Ю.М. Роль коллективно-
го бессознательного в истории // Изве-

стия Юго-Западного государственного 
университета. 2015. № 2(59). С. 110-125. 

2. Трубецкой Е.Н. «Иное царство» и 
его искатели в русской народной сказке // 
Литературная учеба. 1990. №2. С. 100-118. 

3. Аинса Ф. Реконструкция утопии: 
Эссе. М.: Наследие, 1999. 206 с. 

4. Алексашина, В.В. Идеальный го-
род в контексте философии, экологии, 
архитектуры // Academia. Архитектура и 
строительство. 2008. №3. URL: http:// 
www.stroymusey.ru/ journal/idealcity.php 

5. Хазанова В.Э. Советская архитек-
тура первой пятилетки: Проблемы города 
будущего. М.: Наука, 1980. 373 с. 

6. Иконников А.В. Утопическое 
мышление и архитектура: Социальные, 
мировоззренческие и идеологические 
тенденции в развитии архитектуры. М.: 
Архитектура-С, 2004.  400 с. 

7. Улыбышев А.Д. Сон // Русская ли-
тературная утопия.  М.: Изд-во МГУ, 
1986. С. 87-91. 

8. Левицкая А. Утопические концеп-
ции в архитектуре и градостроительстве 
советской и постсоветской Москвы. 
[Электронный ресурс]. URL: http:// 
archsovet.msk.ru/archguide 

9. Архитектура сталинской эпохи. 
Опыт исторического осмысления / Рос. 
Акад. архитектуры и строит. наук, Науч.-
исслед. ин-т теории и истории архитектуры 
и градостроительства; сост. и отв. ред. Ю.Л. 
Косенкова. М.: КомКнига, 2010. 490 с. 

10. Бархин М.Г. Архитектура и го-
род. Проблемы развития советского зод-
чества / Акад. наук СССР, Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва 
культуры СССР; отв. ред. В.Е. Быков. М.: 
Наука, 1979.  221 с. 

 

Поступила в редакцию 19.06.17 



М.М. Звягинцева 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

38

UDC 72.01 
M.M. Zvjagintseva, Candidate of Culture Studies, Associate Professor,  Southwest State University 
(Kursk, Russia) (m_zvjagintseva@front.ru) 

UTOPIC IDEAS IN RUSSIAN ARCHTECTURE  IN CULTURAL ASPECT 
Utopia is one of the most stable archetypical cultural concepts because it reflects the mankind’s desire to im-

prove their world, find a better way of social organization and return to the paradise lost. The idea of the “general wel-
fare domain” had been present in myths and religions of different peoples long before the term “Utopia” appeared as 
such. Utopian ideals were extremely typical of the European culture due to its extroversion and the aspiration  for a 
more rational existence.     

Utopia demonstrates a number of very typical features including commonality, special isolation, timelessness 
(absence of historical times), autarchy (self-sufficiency, independence from the outer world, etc. including the separa-
tion from people), urbanism, regimentation and globality.   

Since XVI-XVII centuries the image of an ideal society has shaped as a city on an island. As a city quite often looks 
like an ideally transformable space, architectural Utopia plays a very specific role: it personifies the social Utopia.      

City-planning interpretation of Thomas Moor’s ideas presented a big interest for his contemporaries. Later there 
were many projects of “ideal” cities that were developed by Italian Renaissance architects. The  XVIII century was 
marked by the appearance of Utopian socialist philosophy. A part of its supporters used to think that metropolitan 
cities could make a sound foundation for the development of industrial civilization, others advocated the networks of 
small independent communities.    

In Russia the first belletristic Utopias appeared in the XVIII century. They continued West-European traditions 
and preserved all traits of a classical Utopia, however, they acquired national color. All of them pictured an ideal fu-
ture society that was embodied in new city types.    

Russian architectural Utopias are closely connected with social processes that predetermined the development 
of European culture in general. National Utopian architecture had its prime time after the revolution when architects 
got opportunities to implement their bold ideas 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ НАНЕСЕНИЯ НАСЕЧЕК  
НА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ЧЕРВЯЧНОГО ШЕВЕРА 

Для чистовой обработки червячных колес применяют червячные шевера. Насечки на боковых поверх-
ностях могут быть прямолинейными (получаются долблением в упор - они трудоемки в изготовлении, не 
позволяют осуществлять доводку зубчатого венца со специальным профилем, не технологичны в 
условиях индивидуального производства), иметь криволинейную форму (гипоциклоида), а также 
выполненными в виде системы отверстий (патент на полезную модель №105211). В конструкции 
рассматриваемого червячного шевера (патент на полезную модель №38125 [1]) на боковых поверхностях 
нарезаются стружечные канавки гипоциклоидальной формы. Форма насечек обусловлена непрерывностью 
процесса резания при свободном обкате. Стружечные канавки такой формы возможно нанести на верти-
кально-фрезерном станке с помощью торцовой фрезы, но канавки при этом получаются переменной 
глубины, а так же возникает «недорез» или «срез» кромки. При наличии станка с ЧПУ возможно более 
точное нанесение насечек концевой фрезой. Для нанесения насечек гипоциклоидальной формы выбрано 
следующее оборудование: станок Fanuc Robodrill α-T21i с поворотным столом Nikken, в качестве 
режущего инструмента выбрана концевая пятизубая фреза. Обработка происходит за счет взаимного 
запрограммированного движения фрезы и заготовки. Обработка червяка при этом осуще-ствляется по 
стандартной технологии. Рекомендаций по выбору геометрических параметров канавок нет, поэтому 
для моделирования червячного шевера и проектирования операции нанесения насечек была рассмотрена 
червячная передача т=10, а параметры червячного шевера были взяты из работы [2]. При нарезании 
канавок на станке с ЧПУ возможно избежать погрешности кромки, но возникает огранка. При 
исследовании величины огранки обработки насечек червячного шевера величину огранки можно опреде-
лить аналогично способу определения огранки при обработке эвольвенты зубчатого колеса. Для исследо-
вания огранки возникла необходимость в ее математическом описании. На основе положений дифферен-
циальной геометрии выведены формулы для рассчета огранки. 

Ключевые слова: червячный шевер, параметры, стружечные канавки, концевые фрезы, обработка, 
огранка, насечки. 
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Операцию нанесения насечек на бо-
ковые поверхности червячного шевера 
[1,2] (рис 1, а) возможно осуществить, 
запрограммировав взаимные перемеще-
ния фрезы (рис 1, б) и заготовки на про-
граммируемых станках. 

Обработку необходимо осуществлять 
на фрезерных станках с ЧПУ, в которых 
возможно взаимное движение заготовки 
относительно фрезы вдоль координат X, 
Y, Z, а также вращения заготовки вокруг 
оси центров для осуществления обката 
или деления. 

Комплекс Fanuc Robodrill серии α-iF 
[3] представляет (рис.2, а) собой создан-
ный на базе технологии искусственного 
интеллекта универсальный сверлильно-
фрезерный станок с ПУ высокой произ-
водительности. Станок имеет шпиндель с 
конусом №30 и предназначен для осу-
ществления скоростной высокоточной 
механической обработки деталей. 

Высокая жесткость механической си-
стемы дает возможность эффективно вы-
полнять операции сверления, фрезерова-
ния и обработки боковых сторон. 
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а)    б) 

Рис. 1. Составляющие операции нанесения насечек: а – червячный шевер; б – концевые фрезы 

Функции многократной и контурной 
обработки способствуют процессу авто-
матизированного изготовления деталей. 

Для получения насечек на червячном 
шевере выбрана концевая пятизубая фре-
за [4] диаметром 2 мм по ГОСТ 17025-71. 
Уменьшенный диаметр позволяет сни-
зить погрешность обработки во время ин-
терполяции, но увеличивает погрешность 
за счет слабой жесткости режущей части 
фрезы. 

Для обработки резанием глубоких 
пазов в корпусных деталях, взаимно пер-
пендикулярных плоскостей, контурных 
выемок, уступов используются концевые 
фрезы. Фрезы в шпинделе станка крепят-
ся посредством конического или цилин-
дрического хвостовика. Основная работа 
по фрезерованию осуществляется глав-
ными режущими кромками, которые рас-
положены на цилиндрической поверхно-
сти, дно обрабатываемой канавки форми-
руется торцевыми вспомогательными ре-
жущими кромками соответственно. Фре-
зы, как правило, применяют с винтовыми 
или наклонными режущими кромками, 

угол наклона которых доходит до 30-45◦. 
При выборе концевых фрез следует отда-
вать предпочтение тем, чей диаметр 
меньший, вплоть до 0,1 мм, поперечного 
профиля канавки, ведь при фрезеровании 
имеет место разбивание канавки.  

Заготовку необходимо закрепить в по-
воротный стол Nikken [5] (рис. 2,б), уста-
новленный на станке Fanuc Robodrill α-iF. 

Поворотные и поворотно-наклонные 
столы дают возможность добавить одну 
или несколько контролируемых осей к 
основным управляемым осям станка. 
Благодаря своей высокой надежности 
CNC столы NIKKEN для станков и обра-
батывающих центров позволяют вести 
круглосуточную обработку деталей. 
Твердость червячного колеса - HV-930 - 
позволяет воспринимать значительные 
нагрузки длительное время без потери 
качества и точности обрабатываемых де-
талей. 

Обработка происходит за счет вза-
имного запрограммированного движения 
фрезы и заготовки в два установа (рис.3).  
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а)     б) 

Рис. 2. Оборудование: а -станок Fanuc Robodrill α-T21i; б - поворотный стол Nikken 

Перед выполнением операции необ-
ходимо настроить инструмент с помо-
щью датчика положения инструмента, 
проверить вылет инструмента из цанго-

вого патрона. Он должен составлять не 
менее 18 мм. Это позволит во время об-
работки избежать удара патрона о заго-
товку, что может повредить станок. 

 

 

Рис.3. Схема взаимного положения фрезы и заготовки 
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Заготовка, закрепленная в поворотном 
столе Nikken, располагается под наклоном 
65º к оси шпинделя, для того, чтобы боко-
вая поверхность червячного шевера распо-
ложилась под углом 45º к оси шпинделя. 
Это позволит за один проход получить ка-
навку необходимой формы. 

При исследовании величины огранки 
обработки насечек червячного шевера в 
схеме (рис.4) величину огранки можно 
определить аналогично способу опреде-
ления величины огранки для обработки 
эвольвенты зубчатого колеса. 

 

Рис. 4. Схема определения огранки 

Известно, что при зубонарезании ци-
линдрических колес по методу обката 
максимальная величина огранки образу-
ется у окружности вершин зубьев. Рас-
сматривая огранку как расстояние от ли-
нии пересечения двух последовательно 
полученных поверхностей резания до 
номинальной поверхности профиля зуба 
колеса, можно определить при заданной 
погрешности профиля количество резов, 
необходимое для профилирования его ак-
тивной части. 

Исходными данными выполнения 
для расчета являются: модуль m , число 
зубьев колеса z1 , коэффициент смещения 
исходного контура x1 , коэффициент вы-
соты головки исходного контура *

ah , угол 
профиля исходного контура α, коэффи-
циент радиального зазора *c  и доля по-
грешности бокового профиля зуба от 
огранки gf . 

Расчетные зависимости выведены для 
произвольной точки эвольвентного боко-

вого профиля, расположенного во враща-
ющейся системе координат заготовки. 

Погрешность gf  измеряется по нор-
мали к номинальному торцовому профи-
лю. В связи с этим поле ее допуска рас-
полагается эквидистантно профилю. 

Уравнение эвольвенты в параметри-
ческом виде: 

у b y y y

y y y y y

x =r  (sin - cos  )

y =r  (cos +  sin ).

   
   

               (1) 

Тогда уравнение эквидистанты: 
у b y y y g y

y y y y y g y

x =r  (sin - cos  ) f sin

y =r  (cos +  sin )-f sin .

     
    

 (2) 

При зубофрезеровании профиль зуба 
колеса образуется последовательным рас-
положением следов поверхностей реза-
ния, имеющих общую касательную плос-
кость с номинальной зубчатой поверхно-
стью в контактных точках, поэтому угол 
между нормалями к касательным плоско-
стям является разницей углов разверну-
тости эвольвенты в рассматриваемых  
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точках профиля, а соответственно, и уг-
лом поворота заготовки между соседни-
ми резами. 

На основе положений дифференци-
альной геометрии [6] уравнение касатель-
ной линии к эвольвенте можно записать: 

y
yk yk y y

y

y
y =   (x -x  )+y

x



,                    (3) 

где производная y
y b1 y y

y

x
x =  r   cos


  


, а 

y
y b1 y y

y

y
y =  r   sin


  


. 

Подставив их в уравнение (3) и упро-
стив его, получим  

yk yk y y yy =(x -x  )tg +y .                       
(4) 

Совместное решение уравнения эк-
видистанты (2) с уравнением касательной 
к эвольвенте определяет координаты 
вершины гребня (точка yэM ). Решение 
производится в следующем порядке: 

– из трансцендентного уравнения 
определяем угол развернутости эвольвен-
ты в произвольной точке yэM : 

b1 My g My

b1 My My

g My Ay My Ay

(r  +f  )cos +

+(r   sin +
+f  sin -x  )tg +y =0;

 

 

 

         
(5)

 

– найденное значение Ay  подставим 
в уравнение (2) и определим координаты 
точки yэM : 

yэ b1 My My My g My

yэ b1 My My My g My

xM =r  (  sin +cos  )+f  sin

yM =r  (sin -v  cos  )-f  cos

    
    

(6) 

Для расчета угла развернутости 
эвольвенты By , соответствующего точке 
контакта касательной y yM B  с основной 
окружностью, в уравнение (4) вместо yx  
и yy  подставим координаты точки, при-
надлежащей эвольвенте из уравнения (1) 
при значении угла By , а вместо коорди-
нат ykx  и yky  подставим их значения из 

зависимости (5). В результате получим 
уравнение: 

Myэ Myэ b1 By By

By b1 By By

y =(x -r   sin  )

tg -r   cos .

  

   
             (7) 

Известно, что максимальная величи-
на огранки образуется у окружности 
вершин зубьев колеса, а затем она 
уменьшается до нулевого значения у ос-
новной окружности. Поэтому максималь-
ной величине огранки соответствует мак-
симальное значение угла a  поворота 
заготовки между соседними резами. Если 
обозначить через ai  номер режущего зу-
ба, обрабатывающего участок профиля у 
окружности вершин зубьев, то номер 
следующего за ним по витку зуба будет 

ai 1 . Таким образом, 

a ia ia 1     ,                                 (8) 
где ia ia 1и    рассчитываются соответ-
ственно по формулам (5) и (7). 

Полученные зависимости позволяют 
вычислить огранку при получении насе-
чек червячного шевера. 
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THE STUDY OF THE PROCES OF HOBBING OF WORM GEAR SHAVER LATERAL SURFACES 

Worm gear shavers are used for finishing hob gears. The incisions on the lateral surfaces can be rectilinear 
(they are obtained by grooving at point blank range – their manufacture is labour-consuming, it is impossible to finish 
the gear tooth with a special profile in the conditions of individual production), have a curvilinear shape (hypocycloid), 
and also be made in the form of a system of holes (utility model patent No. 102111). According to the design of the 
worm gear shaver under study (utility model patent No. 38125 [1]), clearance grooves of a hypocycloid shape are cut 
on lateral surfaces. The shape of the incisions is due to the continuity of the generating process. Clearance grooves 
of this shape can be cut using vertical turning mills with end cutter, but in this case the grooves vary in depth and ‘un-
dercutting’ or ‘cutting’ of the edge can occur. Using CNC machines, it is possible to cut the grooves more accurately 
with end cutter. For cutting the grooves of the hypocycloidal shape, the following equipment was used: Fanuc Ro-
bodrill α-T21i machine with a Nikken rotary table, an end five-tooth milling cutter. Processing takes place due to the 
mutually controlled motion of the cutter and of the workpiece. The processing of the worm gear is carried out applying 
standard technology. The are no recommendations concerning the choice of the geometric parameters of the 
grooves, therefore a worm gear m = 10 was used for modelling worm gear shaver and for designing grooves cutting 
and the parameters of the worm gear shaver were taken from [2]. When cutting grooves using a СТС machine, it is 
possible to avoid inaccuracy in edges but a facetting occurs. When examining the size of facetting of the grooves of 
the worm gear shaver, it can be determined using the same technique applied when determining the     facetting 
when processing the involute of the gear wheel. To study the faceting there was a need its mathematical definition. 
Based on the provisions of differential geometry, formulas for faceting calculation were derived. 

Key words: worm gear shaver, parameters, clearance grooves, end cutter, processing, facetting, grooves. 
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СПОСОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЯННЫХ ПАКЕТОВ  
ПО ПРОТОКОЛУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДЕЙТАГРАММ 

В статье описываются существующие способы компенсации потерянных пакетов, имеющие 
действующие патенты. Проводится краткий анализ этих способов и выявление недостатков в алгорит-
мах их работы, которые могут приводить к повреждению видео- и аудиопотоков.   

В статье предлагается способ компенсации потерянных пакетов, с осуществлением повторной 
передачи данных по протоколу пользовательских дейтаграмм. Описываются структурные схемы 
приемника и передатчика и алгоритмы их работы. В статье указываются преимущества предложенного 
способа повторной передачи данных по сравнению с уже существующими способами. Предложенный спо-
соб компенсирует недостатки существующих способов, в том числе позволяет практически полностью 
исключить потерю данных при передаче. 

В качестве подтверждения теоретических данных была проведена техническая реализация предло-
женного способа повторной передачи данных, с измерением времени прохождения пакетов и времени пере-
запроса. Проведенная реализация позволила подтвердить теоретические данные и доказала, что исполь-
зование предложенного способа компенсации потерянных пакетов по протоколу пользовательских 
дейтаграмм позволяет достигнуть положительного эффекта, заключающегося в практически полном 
исключении потери данных, при сохранении высоких скоростных характеристик. 

Описанный в статье способ компенсации имеет патент на изобретение РФ №2610697 «Способ и 
устройство повторной передачи данных по протоколу пользовательских дейтаграмм». 
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*** 

Введение 

В последнее время IP-телевидение 
начинает набирать популярность, и уже 
сложно найти провайдера, который бы не 
предоставлял такую функцию своим 
пользователям. В глобальной коммуни-
кационной сети Интернет, на транспорт-
ном уровне в основном используются два 
протокола – TCP и UDP. Протокол TCP 
работает в режиме подтверждения прие-
ма данных, поэтому обеспечивает ста- 
 

бильную передачу данных. Однако из-за 
необходимости обработки пакетов под-
тверждения теряется скорость передачи. 
Протокол UDP не требует подтверждения 
передачи данных. Для вещания IP-
телевидения применяют протокол UDP. 
Однако при передаче сжатой мультиме-
дийной информации потеря пакета при-
водит к повреждению видео- и аудиопо-
токов. Возникает задача компенсации по-
терянных пакетов при передаче по UDP 
протоколу.  
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Существующие способы компенсации 

Известен способ компенсации потери 
пакетов, изложенный в описании к патен-
ту на изобретение «Устройство и способ 
для компенсации потери пакетов в режи-
ме передачи данных по протоколу поль-
зовательских дейтаграмм» [1]. Способ 
компенсации при потере пакетов в режи-
ме передачи данных по протоколу поль-
зовательских дейтаграмм заключается в 
том, что при обнаружении утраты пакета 
запускается первый счетчик времени 
ожидания. По истечении времени ожида-
ния первого счетчика, отправителю отсы-
лается информация о потерянном пакете, 
осуществляется запуск второго счетчика 
времени ожидания, при получении поте-
рянного пакета он вставляется в соответ-
ствующую позицию до истечения второ-
го счетчика и процесс компенсации за-
вершается. 

Недостатком данного способа явля-
ется то, что по истечении второго счетчи-
ка, при неполучении потерянного пакета, 
процесс повторной компенсации не вы-
полняется.  

Так же известен способ для умень-
шения влияний импульсного шума на пе-
редачу пакетов данных [2]. Данное изоб-
ретение предназначено для уменьшения 
влияния импульсного шума на передачу 
пакетов данных по линии связи. Суть 
способа состоит в том, что передатчик 
записывает в память недавно переданные 
пакеты и при приеме запросов повторной 
передачи пакета, повторно передает не-
которое количество данных, начиная с 
поврежденного пакета. Количество по-
вторно запрашиваемых пакетов зависит 
от битовой скорости передачи данных и 
размера передаваемого пакета. 

Недостатком данного способа явля-
ется отсутствие механизма обеспечения 

процесса упорядочивания пакетов, что 
при передаче информации мультимедий-
ного характера будет приводить к види-
мым помехам. Кроме этого, отсутствует 
управление памятью для переданных па-
кетов, что способствует снижению досто-
верности перезапрашиваемых данных 
при полном заполнении средства запоми-
нания, переданных пакетов. 

Описание способа компенсации  
потерянных пакетов с осуществлением 
повторной передачи по протоколу  
пользовательских дейтаграмм 

В статье предлагается отличный от 
предложенных способ компенсации по-
терянных пакетов с осуществлением по-
вторной передачи по протоколу пользо-
вательских дейтаграмм. На рисунке 1 
представлена блок-схема алгоритма рабо-
ты передатчика.  

В передатчике имеется буфер, в ко-
торый записываются все данные, посту-
пающие от протокола прикладного уров-
ня и предназначенные для отправки  при-
емнику. На этапе отправки пакета к нему 
добавляется служебная информация, ко-
торая содержит идентификатор переда-
ющего устройства, а также тип пакета 
(пакет с данными или управляющий па-
кет). Кроме того, для пакета с данными 
дополнительно указываются номер паке-
та, а также флаг, определяющий факт по-
вторной передачи. 

Полученные от передатчика данные 
в приемнике записываются в буфер по-
лезной нагрузки и в буфер служебной 
информации.  

В буфере полезной нагрузки данные 
записываются и читаются по адресу, явля-
ющемуся производным от номера пакета. 
При этом в буфере служебной информации 
по такому же адресу записывается 1 при за-
писи пакета и 0 при его чтении. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы передатчика 

Так же в приемнике имеется счетчик 
записанных/прочитанных пакетов, кото-
рый увеличивается на 1 при записи дан-
ных в блок хранения полезных данных и 
уменьшается на 1 при чтении данных из 
блока хранения полезных данных.  

Ситуация, при которой значение 
счетчика становится больше 1, говорит о 
том, что в буфере полезной нагрузки есть 
данные, готовые для чтения. При возник-
новении такой ситуации происходит чте-
ние данных из буфера служебной инфор-
мации начиная с нулевого адреса. С каж-
дым последующим чтением значение ад-
реса чтения увеличивается на 1. Если по 

текущему адресу в буфере служебной 
информации содержится 1, это означает, 
что по такому же адресу в буфере полез-
ной нагрузки имеются принятые данные. 
Эти данные читаются и отправляются на 
блок прикладного уровня, при этом в 
блоке хранения служебной информации 
по этому адресу устанавливается 0. При 
прочтении определенного количества 
данных, приемник формирует управляю-
щий пакет, в котором указывает количе-
ство обработанных данных и отправляет 
его передатчику. Это сделано для того, 
чтобы передатчик очищал буфер c дан-
ными, которые уже были переданы без 
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потерь и не будут перезапрошены. Коли-
чество данных, при котором приемник 
отправляет такой пакет, определяется 
пользователем.  

На рисунке 2 представлена блок-
схема алгоритма работы приемника. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма работы приемника 

Если при чтении данных из блока 
хранения служебной информации вычи-
тывается 0, то это означает, что пакет с 
текущим номером отсутствует в блоке 
хранения полезных данных и необходимо 
его повторно запросить у передатчика. 
Чтение данных из блока хранения полез-
ной информации прекращается, запуска-
ется таймер перезапроса и осуществляет-
ся поиск пропущенных пакетов. Запоми-
нается адрес последнего записанного па-
кета и адрес пакета, в котором обнаружен 

пропуск. В этом диапазоне производится 
поиск пропущенных пакетов. Если в бло-
ке хранения служебной информации, по 
какому-то из адресов диапазона обнару-
живается 0, то приемник формирует за-
прос на повторную передачу пакета с но-
мером, соответствующим адресу, и от-
правляет этот запрос передатчику. При-
нимая такой запрос, передатчик форми-
рует повторную передачу нужного паке-
та, который хранится в буфере, с указа-
нием в поле служебной информации фла-
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га повторной передачи пакета. При прие-
ме недостающего пакета приемник запи-
сывает его по адресу, в котором был де-
тектирован пропуск, сбрасывает таймер 
перезапроса и продолжает дальнейшее 
чтение данных из блока хранения полез-
ной информации. Если таймер перезапро-
са достигает максимального значения до 
того, как придет потерянный пакет, то 
таймер перезапроса сбрасывается и при-
емник снова запускает поиск пропущен-
ных пакетов с формированием переза-
проса.  

Для технической реализации способа 
и устройства повторной передачи данных 
по протоколу пользовательских дейта-
грамм была использована плата разра-
ботчика Cyclone V DK-DEV-5CGTD9N, 
на базе ПЛИС фирмы Altera Cyclone V 
5CGTFD9E5F35C7N, имеющая в своем 
составе 512МБ оперативной памяти 
DDR3 и интерфейс Ethernet 1 Гбит/с. 

Для объема ОЗУ 512МБ обеспечива-
ется хранение около 342250 дейтаграмм 
стандартного размера (не более 1460 
байт). Через сетевой интерфейс Ethernet 
со скоростью передачи 1 Гбит/с за одну 
секунду можно передать 134217728 (байт 
в секунду) / (1460 байт полезные данные 
+ 42 байта служебные данный)  89 359 
дейтаграмм в секунду. Время перезапроса 
дейтаграммы будет равно среднему вре-
мени прохождения команды Ping. Были 
проведены замеры времени прохождения 
команды Ping из сервера, находящегося в 
Курске, к серверам, находящимся в Юж-
ной Америке, Северной Америке и на 
Дальнем Востоке. Наибольшее значение 
времени было получено при прохожде-
нии команды в Южную Америку – 
217*10-3 секунды. За это время по интер-
фейсу Ethernet со скоростью передачи 
1 Гбит/с передается около 19390 дейта-
грамм. Что обеспечивает около (342250 
дейтаграмм в ОЗУ / 19390 дейтаграмм)  
 17 возможностей выполнить запрос на 
дейтаграмму и получить ответ в течение 

(342250 дейтаграмм в ОЗУ / 89 359 дейта-
грамм в секунду)  3,8 секунд. 

Таким образом, достигнут положи-
тельный эффект, заключающийся в прак-
тически полном исключении потери дан-
ных, при сохранении высоких скорост-
ных характеристик.  

Вывод 

Способ повторной передачи данных 
по протоколу пользовательских дейта-
грамм, по сравнению со способами, приве-
денными выше, позволяет практически ис-
ключить потерю данных, так как он при 
невыполнении перезапроса, возникающего 
при ненулевом значении коэффициента 
потерь в сети, повторяет его до переполне-
ния блока хранения полезных данных, в 
качестве которого выступает оперативное 
запоминающее устройство (ОЗУ). 
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A METHOD OF IMPLEMENTING COMPENSATION FOR LOST PACKETS 
IN USER DATAGRAM PROTOCOL 

The article describes the existing methods of compensation for packet loss that have been patented. A brief 
analysis of these methods have been carried out and  the disadvantages in the algorithms of their functioning have 
been revealed, which can lead to damage of video and audio streams. 

The article proposes a method of compensation for packet loss with retransmission of lost data in user data-
gram protocol. The flowchart diagrams of the receiver and transmitter and algorithms of their operation are described. 
The article demonstrates the advantages of the proposed method of data retransmission in comparison with the exist-
ing methods. The proposed method compensates the disadvantages of the existing methods among which is data 
loss during their transmission. 
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To substantiate theoretical data, an engineering implementation of the proposed method of the data retrans-
mission has been carried out and the packet transmit time and duplicative request time have been measured.  The 
implementation made it possible to confirm the theoretical data and substantiated the fact that application of the pro-
posed method for compensation of lost packets in user datagram protocol allows achieving a positive effect which 
essentially eliminates data loss while maintaining high speed characteristics. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРЕНИЯ СТАЛИ ШХ15 ПО ПОКРЫТИЮ НА ОСНОВЕ 
SIO2, СОДЕРЖАЩЕМУ НАНОЧАСТИЦЫ MOS2 СО СРЕДНИМ РАЗМЕРОМ 64 НМ 

В настоящее время представляет практический интерес выявление закономерностей влияния 
наночастиц дисульфида молибдена на трение в парах трения «сталь − беспористое нанокомпозиционное 
покрытие» для увеличения антифрикционных свойств покрытий триботехнического назначения. 

В границах данной работы приведены результаты исследований трения верчения стали марки ШХ15 
по поверхности беспористого покрытия с матрицей из диоксида кремния, наполненного наночастицами 
дисульфида молибдена размером 64 нм в концентрации 73%, нанесённого на подложку из нержавеющей 
стали марки 12Х18Н10Т. 

Для исследования были взяты образцы из стали 12Х18Н10Т, с нанесенными на них покрытиями из 
SiO2 и SiO2+73%MoS2 (64нм). Толщина нанесенных беспористых покрытий составляла около 1мкм. В 
качестве вращающегося контртела использовался цилиндрический образец (ролик) из подшипниковой 
стали марки ШХ-15, диаметром 10мм. Выбранный твёрдый смазочный материал – наноразмерный 
порошкообразный дисульфид молибдена шарообразной формы. 

В процессе испытаний вращающийся стальной образец своей плоской частью прижимался к 
плоскости зажатого в струбцине образца. Струбцина, зафиксированная на подшипниковом узле, с 
помощью тросика и тензобалки в процессе опыта удерживалась от поворота, сообщаемого подвижным 
роликом. С тензобалки на компьютер передавались данные о силе трения и действующей нагрузке. В 
процессе всех опытов нагрузка на пару трения составляла 250 Н, а частота вращения вала, в котором 
был зажат стальной ролик, составляла 450 об/мин, время трения составляло 600 с. 

Экспериментально установлено, что в результате трения верчения по схеме «плоскость-
плоскость» образца из подшипниковой стали ШХ15 по нанокомпозиционному покрытию наблюдаются 
антифрикционные эффекты относительно аналогичных испытаний покрытия из ненаполненного 
наночастицами диоксида кремния. Показано стабилизирующее действие наночастиц на процесс фрикцио-
нного взаимодействия в режиме трения верчения. 

Ключевые слова: трение, наночастицы, твёрдый смазочный материал, антифрикционное покры-
тие, смазочный слой. 
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*** 

Известно, что в продолжении боль-
шого интервала времени на частицы сфе-

рической формы из дисульфида молиб-
дена не обращали существенного внима-
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ния как с фундаментальной, так и с при-
кладной точки зрения. Данные частицы 
наблюдали в случае неполного сульфиро-
вания   оксидных наночастиц в катализа-
торах с высоким содержанием молибдена 
или в катализаторах из дисульфида мо-
либдена без носителей. Частицы имеют 
многослойную структуру типа луковицы 
и нерегулярную гранёную форму [1]. По-
сле открытия таких систем, как фуллере-
ны и нанотрубки эта область получила 
развитие в основном благодаря работам 
Р. Тенне и его коллег [2-9]. 

В условиях интенсификации нагру-
зок и скоростей в современных механиз-
мах и машинах проблемы снижения тре-
ния и износа встают особенно остро. Од-
ним из большого количества технических 
решений снижения трения и износа явля-
ется создание покрытий на поверхностях 
трения. В связи с этим, авторами прово-
дятся фундаментальные научные иссле-
дования и поисковые научные исследова-
ния в направлении формирования беспо-
ристых покрытий из нанокомпозицион-
ных материалов типа «износостойкая 
матрица – наночастицы дисульфида мо-
либдена», методом химического осажде-
ния из газовой фазы и исследования их 
трибологических свойств. Слоистые на-
ночастицы потенциально могут быть ис-
пользованы для смазывания электропро-
водящих контактов и механических при-
боров, которые требуют очень низких ко-
эффициентов трения при пуске и для ко-
торых недопустимо использование жид-
ких и консистентных смазочных матери-
алов. Вместе с тем, использование твер-
дых нанодисперсных смазочных матери-
алов в виде добавок в смазочные масла в 
узлах трения где реализуется жидкая 
смазка дало ряд положительных резуль-
татов [10-18]. 

Представляет практический интерес 
выявление закономерностей влияния на-
ночастиц дисульфида молибдена на тре-
ние в парах трения «сталь - беспористое 
нанокомпозиционное покрытие» для уве-
личения антифрикционных свойств по-
крытий триботехнического назначения. 

В настоящее время особый интерес 
представляют нанотехнологии, обеспечи-
вающие формирование нанокомпозици-
онных материалов в одном цикле, то есть 
когда в едином реакторе происходит син-
тез наночастиц в одной зоне реактора, и 
осаждение композиционного покрытия в 
другой зоне, куда подаются дополни-
тельные реагенты и поступают синтези-
руемые частицы. Несколько месяцев 
назад нам удалось впервые разработать 
процесс плазмохимического осаждения 
при атмосферном давлении нанокомпо-
зиционного покрытия, представляющего 
собой слой диоксида кремния, содержа-
щего наночастицы дисульфида молибде-
на, состоящие из наноразмерных фраг-
ментов пакетов «S-Mo-S». 

В границах данной работы приведе-
ны результаты исследований трения вер-
чения стали марки ШХ15 по поверхности 
беспористого покрытия с матрицей из 
диоксида кремния, наполненного наноча-
стицами дисульфида молибдена разме-
ром 64 нм в концентрации 73%, нанесён-
ного на подложку из нержавеющей стали 
марки 12Х18Н10Т. 

Для исследования были взяты образ-
цы из стали 12Х18Н10Т, с нанесенными 
на них покрытиями из SiO2 и 
SiO2+73%MoS2 (64нм). Толщина нане-
сенных беспористых покрытий составля-
ла около 1мкм. В качестве вращающегося 
контртела использовался цилиндриче-
ский образец (ролик) из подшипниковой 
стали марки ШХ-15, диаметром 10мм. 



А.Д. Бреки, С.Е. Александров, К.С. Тюриков, А.Е. Гвоздев, Е.В. Агеев, Д.А. Провоторов, В.В. Куц 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

54

Выбранный твёрдый смазочный материал 
– наноразмерный порошкообразный ди-
сульфид молибдена шарообразной формы. 

Исследования проводились на ма-
шине торцового трения по схеме, приве-
дённой на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема торцового трения верчения  
по схеме «плоскость-плоскость» 

В процессе испытаний вращающийся 
стальной образец своей плоской частью  

прижимался к плоскости зажатого в 
струбцине образца. Струбцина, зафикси-
рованная на подшипниковом узле, с по-
мощью тросика и тензобалки в процессе 
опыта удерживалась от поворота, сооб-
щаемого подвижным роликом. С тензо-
балки на компьютер передавались дан-
ные о силе трения и действующей 
нагрузке. В процессе всех опытов нагруз-
ка на пару трения составляла 250 Н, а ча-
стота вращения вала, в котором был зажат 
стальной ролик, составляла 450 об/мин, 
время трения составляло 600 с. 

Вначале исследовали трение ролика 
из стали ШХ15 по поверхности покрытия 
из SiO2 без добавления наночастиц 
(рис.2). 

 

Рис. 2. Зависимость силы трения верчения от времени при трении по чистому SiO2 

Наблюдались колебания силы трения, 
связанные с параметрами качества поверх-
ностей пар трения. Изменение амплитуды 
колебаний может быть связано с колебани-
ем силы адгезионного взаимодействия по-
верхностей трения в связи с интенсивным 
разрушением окисных плёнок (вторичных 
структур) при повышенной нагрузке. На 

графике (рис. 2) можно выделить как 
участки скачкообразного перехода, так и 
установившиеся значения силы трения. 
Переходы означают изменение условий 
фрикционного взаимодействия, а участки 
стабильности означают наступление квази-
стационарных режимов с постепенным 
накоплением дефектов и вторичных струк-
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тур, приводящих в итоге к новому скачку. 
На рисунке 2 можно выделить 3 квазиста-
ционарных участка: 1) сегмент 1t [85;200] , 
на котором сила трения составляла  
≈ 4,5Н; 2) сегмент 2t [340; 415] , на кото-
ром сила трения составляла ≈ 5,2 Н; 3) сег-

мент 3t [425;600] , на котором сила тре-
ния составляла ≈ 4,1 Н. 

Зависимость мгновенной скорости 
изменения силы трения верчения от вре-
мени при трении по чистому SiO2 показа-
на на рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Зависимость мгновенной скорости изменения силы трения верчения от времени  
при трении по чистому SiO2 

Из рисунка 3 видно, что вначале 
опыта имело место, скачкообразное при-
ращение скорости изменения силы тре-
ния до значения ≈ 0,7 Н/с, затем, также 
скачкообразно она снизилась до значения 
≈0,045 Н/с. Далее последовало плавное уве-
личение скорости до значения ≈ 0,07 Н/c, 
после чего наблюдалось еще более плав-
ное снижение скорости до 0 Н/c. Затем 
вектор скорости изменил направление и 
скорость скачкообразно уменьшилась до 
значения ≈ -0,2 Н/c, после чего также 
скачкообразно обратилась в 0 и начался 
первый квазистационарный режим тре-
ния. Далее произошёл очень плавный 

рост скорости до значения ≈ 0,014 Н/c, 
после чего также плавно скорость обрати-
лась в 0 и начался второй квазистационар-
ный режим трения. По завершении устано-
вившегося режима скорость скачкообразно 
уменьшилась до значения ≈ -0,25 Н/c, после 
чего также скачкообразно обратилась в 0 
и начался итоговый квазистационарный 
режим трения. 

Далее исследовали трение ролика из 
стали ШХ15 по поверхности покрытия из 
SiO2, содержащего 73% по массе наноча-
стиц дисульфида молибдена размером  
64 нм (рис.4). 
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Рис.4. Зависимость силы трения верчения от времени при трении по покрытию SiO2+73%MoS2(64 нм) 

На графике (рис.4) также можно вы-
делить как участки скачкообразного (ли-
бо «плавного») перехода, так и устано-
вившиеся значения силы трения. На ри-
сунке 4 можно выделить 2 квазистацио-
нарных участка: 1) сегмент 1t [100; 200]

, на котором сила трения составляла ≈ 3,7 Н; 

2) сегмент 2t [345;600] , на котором сила 
трения составляла ≈ 3,9 Н. 

Зависимость мгновенной скорости 
изменения силы трения верчения от вре-
мени при трении по нанокомпозицион-
ному покрытию SiO2 + 73% MoS2 (64 нм) 
показана на рис.5. 

 

 

Рис.5. Зависимость мгновенной скорости изменения силы трения верчения от времени при трении  
по нанокомпозиционному покрытию SiO2 + 73%MoS2 (64 нм) 
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Из рисунка 5 видно, что вначале 
опыта, так же, как и в предыдущем слу-
чае, имело место скачкообразное прира-
щение скорости изменения силы трения 
до значения ≈ 0,7Н/с, затем, также скач-
кообразно она снизилась до значения 
≈0,0416Н/с, а затем плавно повысилась до 
≈0,063Н/с.  

Далее последовало плавное измене-
ние скорости до значения ≈ -0,036 Н/c, 
после чего наблюдалось плавное прира-
щение скорости до обращения в 0 Н/c и 
начался первый квазистационарный уча-

сток. Затем после интервала 1t [100;200]  
скорость плавно изменилась до значения 
≈ 0,047Н/c, после чего также плавно из-
менилась до значения  ≈ -0,042Н/с, а да-
лее постепенно обратилась в 0 и начался 
итоговый (второй) квазистационарный 
режим трения. 

Разность зависимостей силы трения 
от времени между матрицей SiO2 (рис.2) 
и нанокомпозиционным покрытием SiO2 
+ 73%MoS2 (64 нм) (рис.4) показана на 
рисунке 6. 

 

Рис.6. Разность зависимостей сил трения от времени между матрицей  
и покрытием SiO2 + 73%MoS2 (64 нм) 

Из рисунка 6 видно, что наибольшие 
антифрикционные эффекты были прояв-
лены на интервале t [0; 245] [293;426]  , 
на интервале t (245; 293)  сила трения у 
матрицы оказалась меньше, чем у покры-
тия. На интервале t (426; 600]  разность 
постоянна, мала и составляет всего 0,2 Н, 
что говорит о преобразовании как 
свойств наночастиц, так и покрытия в це-
лом в условиях жёсткого фрикционного 
термомеханического воздействия. 

На основании проведённого лабора-
торного исследования можно сделать 
следующие основные выводы: 

1. В интервале времени t [0; 245]
сила трения (коэффициент трения), при 
введении в матрицу наночастиц дисуль-
фида молибдена размером 64 нм в кон-
центрации 73% по массе, снижается до 
26% относительно SiO2. 

2. В интервале времени t [293;426]  
сила трения (коэффициент трения), при 
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введении в матрицу наночастиц дисуль-
фида молибдена размером 64 нм в кон-
центрации 73% по массе, снижается до 
25% относительно SiO2. 

3. В результате испытания наноком-
позиционного покрытия было обнаруже-
но меньше резких скачков мгновенной 
скорости изменения силы трения, а пере-
ходы были более плавные, чем у SiO2, 
что говорит о сглаживающем антифрик-
ционном действии наночастиц. 

Полученные результаты могут быть 
рационально использованы при создании 
ресурсосберегающих технологий обработки 
материалов с применением новых наноком-
позиционных покрытий и смазок [19-51]. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
проекту: «Формирование беспористых 
покрытий из нанокомпозиционных мате-
риалов типа «износостойкая матрица − 
наночастицы дисульфида молибдена 
(вольфрама)», обладающих низким коэф-
фициентом трения, методом химическо-
го осаждения из газовой фазы», № 15-13-
00045. 
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LABORATORY STUDIES OF THE FRICTION OF SHKH15 STEEL ON THE COATING BASED 
ON SIO2 CONTAINING NANOPARTICLES MOS2 WITH AN AVERAGE SIZE OF 64 NM 

Currently is of practical interest to identify patterns of influence of nanoparticles of molybdenum disulfide friction 
in friction pairs "steel − non-porous nanocomposite coating" to increase the antifriction properties of the coatings of a 
tribotechnical purpose. 

Within this work the results of researches of friction spinning steel grade SHKH15 at the surface non-porous 
coating with a matrix of silicon dioxide, is filled with nanoparticles of molybdenum disulfide size 64нм at a 
concentration of 73%, deposited on a substrate of stainless steel 12X18H10T. 

For the study were taken samples of steel 12KH18N10T, are coated with coatings of SiO2 and SiO2+73%MoS2 
(64 нм). The thickness of the applied pore-free coating was about 1 mm. As the rotating counterbody was used a 
cylindrical sample (video) of bearing steel SH-15 with a diameter of 10mm. Selected solid lubricating material – 
nanosized powder of molybdenum disulfide spherical shape. 

In the process of testing rotating steel sample its flat part against the plane clamped in the clamp of the sample. 
The clamp is fixed to a bearing arrangement with a cord and tentalce in the process of experience is restrained from 
rotation imparted movable roller. With tentalce on the computer transferred the data on the friction force and the 
current load. In all experiments, the friction load was 250 N, and the frequency of rotation of the shaft, which was 
clamped steel roller was 450 rpm, the friction time was 600 s. 

It was established experimentally that as a result of friction spinning according to the scheme "plane-plane" of 
the specimen of bearing steel SHKH15 at the nanocomposite coating are observed friction effects relative to similar 
tests of coatings of unfilled nanoparticles of silicon dioxide. Shown stabilizing effect of nanoparticles on the process of 
friction interaction in the regime of spinning friction. 

Key words: friction, nanoparticles, solid lubricant, antifriction coating, lubricant layer. 
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*** 

Введение 

Информация является стратегиче-
ским ресурсом общества. Средства ее об-
работки во многом определяют скорость 
и качество принимаемых решений в раз-
личных сферах человеческой деятельно-
сти. Одной из фундаментальных задач 
современных компьютерных информаци-
онных систем является обработка сим-
вольной информации, объем которой 
превалирует в общем объеме всей ин-
формации, циркулирующей в системах 

обработки данных. Следует заметить, что 
в настоящее время применительно к за-
дачам обработки символьной информа-
ции эффективно используется продукци-
онный подход. Основная суть подхода 
заключается в поиске вхождений образца 
в текст и возможном осуществлении под-
становки (модификации текста). Между 
тем, при реализации поиска вхождений 
могут возникать различного рода колли-
зии, которые необходимо учитывать для 
корректного решения поставленных задач. 
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Постановка задачи 

Пусть имеются слова S1, S2 в алфа-
вите В={bi}, i=1,n, n- мощность алфавита, 
и требуется найти позицию вхождения 
образца (искомого слова) S2 в слово S1. 
При этом условимся считать:   

Слова считаются графически равны 
тогда, когда они состоят из одних и тех 
же символов  и одинаков порядок их сле-
дования. Запись S1  S2 означает графи-
ческое равенство слов S1 и S2. 

 Под фрагментом слова условимся 
понимать слово S2, полученное из пред-
ставления S1  Q1 S2 Q2 при наличии 
хотя бы одного непустого Q. При Q1=^, 
S2 является начальным фрагментом S1, 
Q2=^ -оконечным. 

Слово S2 входит в слово S1 только 
тогда, когда верным является графиче-
ское равенство: S1  Q1 S2 Q2, где S1, 
S2, Q1, Q2- произвольные слова в алфа-
вите В, 

 Начальной и конечной позициями 
вхождения условимся считать позиции 
первого и последнего символов, соответ-
ственно, слова S2 в слове S1. 

 Будем считать, что слово S1 больше 
слова S2 тогда, когда выполняется усло-
вие: [(S1S2 Q1)  ((S1Q1  
Q2)&(S2Q1  Q3))]=1, где Q3-
произвольное слово в алфавите В; , - 
символы того же алфавита, согласно ли-
нейной метрики которого  входит в ал-
фавит позже . 

Под сопоставлением (сравнением) 
слов условимся понимать процесс и алго-
ритм, результатом которых является за-
ключение о их отношениях (графическое 
равенства слов,  или одно слово больше 
другого, либо одно слово входит в другое). 

Под продукцией (формулой подста-
новки)  будем понимать слова вида: 

S2  + T, где  S2, T- графически не 
равные слова в алфавите В, «+», «» не 
принадлежат В. 

Работа продукции заключается в со-
поставлении слова S1 и слова S2 для об-
наружения вхождения и при положитель-
ном исходе замене первого слева фраг-
мента слова, графически равного S2 сло-
вом Т (подстановкой). Специальный сим-
вол «+» принимает значение «*» и тогда 
подстановка осуществляется только один 
раз (заключительная формула) или пусто-
го множества и тогда подстановка осу-
ществляется столько раз, сколько обна-
руживаются первые вхождения, при этом 
слово читается слева направо каждый раз 
сначала. Левая часть подстановки назы-
вается антецедентом, правая- консеквен-
том (модификатором). 

Алгоритмы последовательного сопо-
ставления слов могут сталкиваться с кол-
лизиями, которые заключаются в воз-
можности пропуска позиций вхождения 
образца S2 в слово S1 при некоторых их 
структурных особенностях. 

Так если образец S2 имеет структуру: 
S2P R3 P R4,  где P, R3, R4- произ-

вольные слова в алфавите В, то при сопо-
ставлении с некоторыми словами, напри-
мер, S1Р R3 P R3 P R4, вхождение об-
разца не будет обнаружено тогда, когда 
после неудачного сопоставления с первой 
позицией R3 образца S2 начинать следу-
ющую итерацию в соответствии с алго-
ритмом с текущей позиции слова и 
начальной буквой образца. В общем слу-
чае образец, приводящий к коллизиям, 
имеет вид: 

S2P1 …Pn R3 {Pi} R4…{Pn}…Rk, 
где P и R- слова в алфавите В. 
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Способ поиска вхождений в тексте  
с учетом возможных коллизий  

Разработанный способ заключается в 
разметке образца и задании последова-
тельности его просмотра в виде схемы 
алгоритма. Вариантами способа 3 явля-
ются алгоритмы: А1, который заключает-
ся в просмотре образца с начала и одно-
временном сопоставлении текущего сим-
вола образца и i+1 позиции рекурсии (для 
неначальных рекурсий) и переходе после 
каждого удачного сопоставления с теку-
щей позицией образца на следующую, на 
i+2 позицию  образца в случае равенства 
буквы слова i+1 позиции рекурсии (для 
неначальных рекурсий) или на началь-
ную позицию образца в противном слу-
чае. Алгоритм А2 осуществляет следую-
щим за i не начальной рекурсией  симво-
лом на символ, следующий за i начальной 

рекурсией с повторением сопоставления 
с текущим символом текста. Отличается 
от А1 тем, что для i неначальной рекур-
сии сопоставление осуществляется толь-
ко с текущей позицией образца и при от-
рицательном результате осуществляется 
переход на i+1 позицию образца и сопо-
ставление производится с той же позици-
ей слова. Алгоритм А3 отличается от А2 
тем, что увеличение позиции сопоставля-
емой буквы слова осуществляется на 
каждом шаге сопоставления, но зато не-
обходим второй просмотр i+1позиций 
слова.  

Для примера зададим образец в виде 
слова “acae”, тогда граф-схема алгоритма 
(ГСА) А1- B1, размеченная как автомат 
Мура, приведена на рис.1, где Р – состоя-
ния автомата, Y1 – выходной сигнал 
нахождения вхождения. 

 

 

Рис. 1 

Алгоритм преобразования образца в 
таблицу переходов автомата, реализую-
щего способ сопоставления с устранени-
ем коллизий, приведен на рис.2, где обо-
значено: 

N – длина образца S2; I, J- указатели 
позиции символа образца; X1: S2[1]… 
S2[I]=S2[J]…S2[J+I-1]; М1, М2- массивы 
значений позиций перехода по положи-
тельному и отрицательному результату 
сопоставления с соответствующим сим-

волом образца, соответственно; RD- мас-
сив признаков разрешения (1) или запре-
та (0) чтения очередного символа текста 
при отрицательном результате сопостав-
ления; ВХ- массив значений результата 
поиска вхождения, выдаваемых при по-
ложительном сопоставлении с очередным 
символом.  

Автомат Мура для алгоритма А1 за-
дан в виде таблицы переходов. Граф В1 
(рис.1) и таблица переходов представляет 
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собой автоматную модель исследуемых 
процессов для конкретного образца. 
Представим автоматную модель с помо-
щью Марковских алгоритмов на основа-

нии того, что автоматы эквивалентно 
представимы машиной Тьюринга, а ма-
шины Тьюринга и НА эквивалентны.  

 
 

 

 

    
 

Рис. 2. Алгоритм преобразования исходного представления образца в автоматную модель 
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Переходы автомата 
Рi Условия Xi Yi+1 Pi+1 

P1 Х1=a ^ P1 

P1 Х2=a ^ P2 

P2 Х3=c ^ P3 

Р2 Х2=а ^ P2 

P2 Х4=c&a ^ P1 

P3 Х2=a ^ P4 

P3 Х1=a ^ P1 

P4 Х5=e Y1 P5 

P4 Х6=e&c ^ P2 

P4 Х3=c ^ P3 

 
Алгоритм преобразования таблично-

го представления в продукционную авто-
матную модель имеет следующий вид. 

{“^” →* ” \”}  {“\”PX→ “;” PX 
“→”}  {“;” →* “^”}, где “- служебный 
для алгоритма символ, заключающий об-
рабатываемые символы. 

Результаты работы алгоритма преоб-
разования для таблицы, представляющие 
продукционную автоматную модель спо-
соба А1 для конкретного образца имеют 
следующий вид, при этом исходным сло-
вом является Р1 Х1. 

 

P1X1→ ^ P1;   

P1X2→ ^ P2; 
P2X3→ ^ P3; 
P2X2→ ^ P2;                
P2X4→ ^ P1; 
P3X2→ ^ P4; 
P3X1→ ^ P1 ; 
P4X5→* Y1 P5; 
P4X6→ ^ P2; 
P4X3→ ^ P3. 

Заключение 

Таким образом, описан способ по-
следовательного сопоставления с образ-
цом с устранением коллизий, повышаю-
щий эффективность вычислительной си-
стемы при реализации поисковых проце-

дур и обработки символьной информации, 
разработана автоматная модель способа. 

Предлагаемый способ может быть ис-
пользован в системах обработки символь-
ной информации, описанных, например, в 
[1-10].  
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A METHOD OF SEQUENTIAL SEARCHING OF OCCURANCES IN TEXT  
WITH THE ACCOUNT OF POSSIBLE COLLISIONS 

One of the fundamental tasks of modern computer information systems is processing of symbol information, the 
amount of which prevails in the total amount of information. At present, rules-based approach is effectively applied to 
the tasks of processing symbol information. The paper deals with the peculiarities of text search applying rules-based 
approach. The main essence of the approach is to find pattern occurrences in the text and possible implementation of 
substitution (text modification). Meanwhile, when implementing search for occurrences, various kinds of collisions 
may arise. They should be taken into account to solve the set tasks correctly. For example, algorythms of sequential 
word matching can run into collisions which involve the possibility of skipping positions of pattern occurrence in a 
word with some structural peculiarities.  

The paper presents a method of searching taking into account possible collisions developed by the authors, as 
well as algorithmic and automatic models of the method. The developed method involves patterm markup and  set-
ting a sequence of its viewing in the form of algorithm diagram. Three algorythms (implementation variants) of the 
method have been developed. Algorithms differ in the possibility to carry out transition to this oк that position of the 
pattern and the text depending on the result of matching (equality or inequality of the current symbols of the patten 
and text). An automation model of the method has been developed. The proposed method of sequential matching  
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with the pattern with collisions elimination increases the effectiveness of the computer system when implementing 
search procedures and symbol information processing. The method can be used in the systems of symbol infor-
mation processing. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ ТРУБ ИЗ  АНИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА 

Процесс прокатки труб при одновременном существенном изменении диаметра и толщины трубы 
осуществляется на оправке. В очаге пластической деформации имеет место плоское напряженное и 
плоское деформированное состояния трубы. Зона плоского напряженного состояния характеризуется 
наличием двух участков: участок пространственного изгиба до контакта с валком и участок, контак-
тирующий с цилиндрической поверхностью валка. Предполагается, что материал трубной заготовки не-
сжимаем, обладает цилиндрической анизотропией механических свойств, анизотропно упрочняющийся, для 
которого справедливо условие текучести Мизеса-Хилла и ассоциированный закон пластического течения. 

В работе рассмотрено распределение напряжений на участках зоны плоского напряженного 
состояния.  Для учета анизотропного упрочнения материала была учтена информация о распределении 
деформаций в очаге пластической деформации. Рассмотрен вопрос о распределении напряжений в зоне 
плоского деформированного состояния зоны пластической деформации. В работе принято, что в зоне 
реализуется радиальное течение материала, а на контактных границах заготовки и инструмента 
реализуется закон трения Кулона. Изменение направления течения материала при входе и выходе из  
зоны учитывается путем коррекции радиального напряжения с учетом разрыва касательной 
составляющей на границе очага деформации по методу баланса работ. Полученные выражения для 
определения деформаций и напряжений позволяют осуществить анализ процесса прокатки труб на 
оправке с учетом анизотропии материала. Полученные результаты могут быть использованы при 
создании ресурсосберегающих технологий обработки металлических материалов с использованием 
новых различных нанокомпозиционных смазок и покрытий. 

Ключевые слова: производство бесшовных труб прокаткой, цилиндрическая анизотропия механи-
ческих свойств материала, напряженно-деформированное состояние. 
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*** 

Производство бесшовных труб осу-
ществляется прокаткой, которая является 
одним из видов обработки металлов дав-
лением, при котором металл пластически 
деформируется вращающимися валками.  

Процесс прокатки труб при одновре-
менном существенном изменении диа-
метра и толщины трубы осуществляется 

на оправке [1]. Схема процесса прокатки 
труб на оправке  приведена на рис. 1.  

В очаге пластической деформации 
имеет место плоское напряженное (зона 
I) и плоское деформированное (зона II) 
состояния трубы. Зона плоского напря-
женного состояния характеризуется на-
личием двух участков: участок простран- 
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ственного изгиба до контакта с валком (Iа) 
и участок, контактирующий с цилиндриче-
ской  поверхностью валка (Iб) [2]. 

Предполагается, что материал труб-
ной заготовки несжимаем, обладает ци-
линдрической анизотропией механиче-
ских свойств, анизотропно упрочняю-
щийся, для которого справедливо условие 
текучести Мизеса-Хилла и ассоцииро-
ванный закон пластического течения [3]. 

 

Сопротивление материала пластиче-
скому деформированию описывается за-
висимостями вида:  

 
ij

ij

m2
n ij

Sij Tij ij e
e

A 1
  
           

, (1) 

где Тij  – пределы текучести в соответ-
ствующих направлениях;  Aij, nij и m ij –  
константы материала; е  – интенсив-
ность деформации; ij  – компоненты тен-
зора деформаций. 

 

 

Рис. 1. Схема процесса прокатки труб на оправке 

Рассмотрим распределение напряже-
ний на участках Iа и  Iб зоны I плоского 
напряженного состояния.   

Меридиональные   и окружные   

напряжения на участке Iа определяются 
путем численного решения (методом ко-
нечных разностей) приближенного урав-
нения равновесия: 
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где S  – сопротивление материала пла-

стическому деформированию, при 0R  . 
Величина радиуса свободного изгиба 
приближенно может быть определена по 
формуле 

0 0R S
R

2 sin  
. 

Распределение напряжений на вто-
ром (Iб) участке очага деформации может 
быть найдено путем совместного числен-
ного решения уравнения равновесия (5) 
элемента дуговой поверхности. 

вd
0

d tg
 

 

  
      

 
                       (5) 

и условия пластичности (3) при гранич-
ном условии: 

1R ;   
1 1

0
1а R S R

S
4R    



     ,      (6) 

где  S – текущая толщина трубы при пла-
стическом формоизменении; r –
координата рассматриваемого сечения 
очага пластической деформации на дуго-
вой поверхности валка; 

1S R  – сопро-

тивление материала пластическому де-
формированию на границе между первым 
(Iа) и вторым (Iб) участками очага де-
формации при    1R .   

Величина радиуса R1, соответствую-
щего границе между первым и вторым 
участками очага деформации, может быть 
найдена по геометрическому соотношению 

 1 0R R R 1 cos    . 

Для нахождения напряжений   и 

  на дуговой поверхности валка (уча-
сток Iб) решаем совместно уравнение 
равновесия 

в

в

d cos
d a sin

cos sin 0
a sin






  
       

  
 

 

 

и условие пластичности  при граничных 
условиях 

при  0  
2 2

0
Iб R S R

ВС

S
4R        , 

где   – угол, характеризующий положе-
ние рассматриваемого сечения заготовки 
на дуговой поверхности валка; в  – ко-
эффициент трения на контактной поверх-
ности валка; 2 BCa R / R ; BC B 0R R 0,5S  ;  

Iб  – величина меридионального напря-

жения на границе между участками Iб и 

Iа, вычисленная при 0  ; 
2S R   - 

сопротивление материала пластическому 
деформированию с учетом его упрочне-
ния при 2R  . 

Величина меридионального напря-
жения   на выходе из очага пластиче-

ской деформации определяется по соот-
ношению 

0
Iв S

S ,
4R    



      

а величина окружного напряжения    – 
из условия текучести (3). 

Для учета анизотропного упрочнения 
материала необходимо иметь информа-
цию о распределении деформаций в очаге 
пластической деформации.  

Распределение окружных деформа-
ций в зоне плоского напряженного состо-
яния осуществляется по выражению  

0

ln
R


  .                                                 (7) 

Приращения меридиональных дефор-
маций d   и деформаций по толщине тру-

бы zd  могут быть определены с учетом 
ассоциированного закона пластического 
течения  

   x x y x yd d H G           ; 

yx yxd d L    ;   
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   y y z y xd d F H           ; 

zx zxd d M    ; 

   z Z x z yd d G F          ; 

xy xyd d N    , 

 
где F, G, H, L, M, N  – параметры, харак-
теризующие текущее состояние анизо-
тропии; ij  – компоненты тензора напря-

жений в главных осях анизотропии; 
x y z xy yz zxd , d , d , d , d , d       – компоненты 

приращения тензора деформаций; d  – 
коэффициент пропорциональности. Здесь 
X, Y, Z  – главные оси анизотропии. 

Параметры анизотропии F,G,H,L,M,N 
связаны с величинами сопротивления ма-
териала пластическому деформированию 
следующими соотношениями. 

2 2 2
sy sz sx

1 1 12F   
  

      
2
syz

12L 


, 

2 2 2
sz sx sy

1 1 12G   
  

      
2
szx

12M 


, 

2 2 2
sx sy sz

1 1 12H   
  

       
2
sxy

12N 


, 

где sx , sy , sz  – величины сопротивле-

ния материала пластическому деформи-
рованию при растяжении в главных осях 
анизотропии; sxy , syz , szx  – величины 

сопротивления материала пластическому 
деформированию при сдвиге по отноше-
нию к главным осям анизотропии. 

 
 

H Gdd
F H

  


  

   
 

    
. 

 z

G Fdd
F H

 

  

  
  

    
. 

Величина приращения интенсивно-
сти деформации ed  определяется по 
формуле  

 

1 22
y z

2
z x

e
2

z x

2 22
yz xyzx

Gd Hd
F

FG GH HF

Hd FdG2 FG GH HFd F G H
3 Fd GdH

FG GH HF
2d 2d2d

L M N

    
     

 
              

          
  
   
 

. (8) 

 Интенсивность деформации e  – по 
выражению 

0

e e
R

d


   , 

где   - координата рассматриваемого се-
чения очага деформации. 

Рассмотрим вопрос о распределении 
напряжений в зоне плоского деформиро-
ванного состояния II зоны пластической 
деформации. 

Схемы к теоретическому анализу 
второй зоны (зоны плоского деформиро-
ванного состояния трубы) очага дефор-
мации при прокатке труб на оправке при-
ведены на рис. 2. 

Принимаем, что в зоне II реализуется 
радиальное течение материала, а на кон-
тактных границах заготовки и инстру-
мента реализуется закон трения Кулона. 

в в к        и     о о к    , 

где в  и о  – коэффициенты трения на 
контактных поверхностях валка и оправ-
ки соответственно.  

Изменение направления течения ма-
териала при входе и выходе из зоны II 
учитывается путем коррекции радиально-
го напряжения   с учетом разрыва каса-

тельной составляющей на границе очага 
деформации по методу баланса работ. 
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Рис. 2. Схема к теоретическому анализу второй зоны (зоны плоского деформированного состояния 
трубы) очага пластической деформации 

Компоненты радиального   и кон-

тактного к  напряжений во  второй зоне 
очага пластической деформации опреде-
ляются путем совместного решения при-
ближенного уравнения равновесия  для 
элемента очага пластической деформации 
при прокатке  на оправке 

 к

d
1 М 0

d





    


 

и условия текучести 

к s z 2
1 c2

1 csin 2 


   
 

 

при учете граничных условий на границе 
зон I и II 

1 ,      гр    , 

где   – координата рассматриваемого се-
чения в полярной системе координат; c – 
характеристика анизотропии в условиях 
плоской деформации, которая связана с 
параметрами анизотропии F,G, H, M ; 

 o вM / tg     ;   o вК / tg     ; 

s z  – сопротивление пластической де-
формации при сдвиге в плоскости z ; 

/ 2    – угол между первым условно 
главным напряжением    и осью анизо-

тропии Х. 
Величина напряжения гр  находится 

по формуле 

гр 1 в       , 

где 1  – меридиональное напряжение на 

границе раздела зон плоского напряжен-
ного и плоского деформированного со-
стояний, вычисленное при 2R  ; в  – 

приращение радиального напряжения  , 

связанное с изменением направления те-
чения материала при входе в зону II на 
угол / 2 . 

Определим приращение напряжения 

в  по методу баланса работ. 

Примем, что мощность, развиваемая 
приращением напряжения в , связана с 
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дополнительной мощностью на поворот 
направления течения материала при вхо-
де в зону плоского деформированного 
состояния. 

Уравнение баланса мощностей в 
этом случае имеет следующий вид: 

в В B l l Bl l      ,                          (9) 

где В  и l 1 – скорость течения мате-
риала и разрыв касательной составляю-
щей скорости при входе в зону II соот-
ветственно; l   – максимальная величина 
касательного напряжения, приложенного 
на входе в зону плоского деформирован-
ного состояния трубы; Bl  – длина линии 
раздела между зонами I и II. 

Величина разрыва составляющей 
скорости  1  определяется из рассмот-
рения годографа скоростей на входе в зо-
ну утонения 

 l Вtg / 2    .                          (10) 

Подставляя (10) в уравнение баланса 
мощностей (9), получим 

 в ltg / 2    . 

Максимальное касательное напряже-
ние 1  определяется по формуле     

 1 1l I l / 2       ,         

где 1  и 1  – величины меридионально-

го и окружного напряжении на выходе из 
зоны плоского напряженного состояния, 
вычисленные при 1   . 

Таким образом, имеем выражения 
для оценки величины напряжения в : 

 l l
в tg / 2

2
 



  
   . 

Осевое напряжение х   с учетом по-

ворота течения материала на угол  / 2  
на выходе из зоны II вычисляется так: 

х II 2 вых     , 

где II  – радиальное напряжение на вы-

ходе из очага пластической деформации, 
вычисленное при 2   . 

Выражение для определения прира-
щения напряжения вых  может быть 

получено аналогичным образом как и для 
приращения напряжения в  путем со-

ставления уравнения баланса мощностей         

вых вых вых 2 2 выхl l       

и рассмотрения годографа скоростей на 
выходе из очага пластической деформа-
ции для нахождения разрыва касательной 
составляющей скорости 2  (рис. 2). 

 2 вых tg / 2    , 

где вых  и 2  – скорость течения мате-
риала и разрыв касательной составляю-
щей скорости при выходе из зоны плос-
кого деформированного состояния заго-
товки (зоны II); 2  – максимальная вели-
чина касательного напряжения, прило-
женного на выходе из зоны II; выхl  – дли-
на линии раздела между зоной II и неде-
формированной частью трубы. 

Максимальная величина касательно-
го напряжения 2  вычисляется по выра-
жению 

 22 II к 2 / 2      , 

где II  и к  – величины меридионального 

и контактного напряжений на выходе из 
зоны плоского деформированного состо-
яния, определенные при 2   . 

Приведем окончательную формулу 
для определения осевого напряжения на 
выходе из очага пластической деформа-
ции с учетом поворота течения материала 
по методу баланса работ: 

х II 2 s z 2

1 c tg
1 csin 2  

 
    

 
. 
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Принимая во внимание, что в зоне II 
реализуется плоское деформированное 
состояние, т.е. приращение окружной де-
формации d 0  , приращения радиаль-
ных деформаций d   и деформаций по 

толщине трубы zd  будут равны 

z
dSd d
S     .                               (11) 

Интенсивность деформаций ed  с 
учетом соотношения (11) вычисляется по 
выражению (8). 

Изменение толщины трубы в процес-
се прокатки оценивается по соотношению 

 
00 R

G FS dln
S F H


 

  

   
 

    . 

Полученные выражения для опреде-
ления деформаций и напряжений позво-
ляют осуществить анализ процесса про-
катки труб на оправке с учетом анизотро-
пии материала. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при создании ресурсосбе-
регающих технологий обработки метал-
лических материалов с использованием 
новых различных нанокомпозиционных 
смазок и покрытий [4-30]. 

Результаты были получены в рамках вы-
полнения государственного задания Минобр-
науки России по проекту №11.6682.2017/8.9. 
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THE STUDY OF THE PROCESS OF ROLLING PIPES FROM ANISOTROPIC MATERIAL 

The process of rolling pipe with simultaneous significant changes in pipe diameter and thickness is carried out   
at the mandrel stage. In the region of plastic deformation, biaxial stress and plane deformation state of a pipe take 
place.  The area of  biaxial stress state is characterized  by the presence of two sections: a section of the sptial bend-
ing  before the contact with the roll and  a section which is in contact with the cylindrical surface of the roll. It is as-
sumed that the material of a tube blank is incompressible, has a cylindrical anisotropy of mechanical properties, is 
anisotropically hardenable, for which the Mises-Hill yield condition and the associated law of plastic flow are valid. 

The article considers stress distribution in the areas of biaxial stress state. To take into account the anisotropic 
hardening of the material information concerning distribution of deformations in the region of plastic deformation was 
taken into account. The problem of stress distribution in the region of  plane deformation state of the region of plastic 
deformation was considered. It is assumed that radial flow of the material occurs in the region and Coulomb's 
law of friction is realized at the contact boundaries of the workpiece and the tool. The change in the direction of mate-
rial flow at the inlet and outlet of the region is taken into account by means of radial stress modification with regard to 
the discontinuity of the tangential component at the boundary of the deformation region by the work balance method. 
The expressions obtained for determining deformations and stresses makes it possible to analyze the process of roll-
ing pipes at the mandrel stage taking into account material anisotropy. The obtained results can be used to create 
resource-saving technologies for processing metallic materials using new nanocomposite lubricants and coatings. 
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*** 

Введение 

Преодоление неблагоприятных тен-
денций и регрессионных процессов в 
жизнедеятельности городов, обеспечение 
развития человека и повышение челове-
ческого потенциала, по мнению авторов 
[1], должно служить основной стратеги-
ческой целью государственной политики 
градоустройства.  

Российской академией архитектуры 
и строительных наук (РААСН) разрабо-
тана концепция биосферной совместимо-
сти городов и поселений, основанная на 
симбиозе поселения и окружающей при- 
 

родной среды [2]. Один из принципов 
концепции биосферной совместимости 
отражает удовлетворение рациональных 
потребностей человека через выполнение 
городом определенных функций: жизне-
обеспечение, развлечения и отдых, 
власть, милосердие, знания, творчество и 
связь с природой [3]. 

В работе [4] введены показатели ко-
личественной оценки уровня реализации 
функций биосферосовместимого поселе-
ния. В соответствии с предложенным ал-
горитмом оценки реализуемости функций 
биосферосовместимого города, инте-
гральный показатель складывается из по- 
 



Численные исследования реализуемости функций биосферосовместимого города ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

89

казателей реализации каждой функции 
через конкретные ее составляющие. На 
примере вклада автотранспортной систе-
мы города в его развитие была разрабо-
тана соответствующая методика и вы-
полнена ее апробация [5]. Кроме того, 
были проведены исследования реализа-
ции функций города для маломобильных 
групп населения [6,7], а также выполне-
ны расчеты показателя реализации от-
дельных функций города для нескольких 
вновь запроектированных жилых микро-
районов [8,9].  

Однако при расчетах интегрального 
показателя реализуемости функций горо-
да преимущественно использовался ме-
тод экспертной оценки вклада составля-
ющих, что влечет субъективность расче-
та. Эту погрешность можно исключить 
при использовании в качестве исходных 
данных для множества сравниваемых 
объектов (городских микрорайонов, по-
селений, субъектов, округов и т.д.) стати-
стической информации, полученной с ис-
пользованием критериев отбора. Крите-
рием отбора может служить, например, 
степень влияния характеристики показа-
теля на удовлетворение той или иной по-
требности человека. 

Основная часть – методология расчета 
уровня реализуемости функций города 

Модель потребностей человека от-
ражает иерархическая «пирамида», пред-
ложенная американским психологом  
А. Маслоу [10]. Эта модель потребностей 
отражает одну из самых популярных и 
известных теорий мотивации - теорию 
иерархии потребностей. Состоит из пяти 
ступеней (рис. 1), отражающих взаимо-
связанные уровни потребностей: 1. Фи-
зиологические потребности. 2. Потреб-
ность в безопасности. 3.Потребность в 
любви и принадлежности. 4. Потребность 
в уважении. 5.Потребность в самоактуа-
лизации. 

 

Рис. 1. Пирамида потребностей Маслоу 

По мнению создателя такой иерар-
хии, потребность вышестоящего уровня 
не может быть удовлетворена до тех пор, 
пока существует потребность нижестоя-
щей ступени. По мнению [11]: изначаль-
но необходимо составить перечень фун-
даментальных физиологических потреб-
ностей, без которых существование чело-
века невозможно: потребность в пище, 
питье, дыхании, в физической активно-
сти; во сне; в защите  от экстремальных 
температур (потребность в одежде и жи-
лище); потребность в  потреблении при-
родных ресурсов и выбросе продуктов 
жизнедеятельности. Эти потребности ин-
дивидуальны, и носят субъективный ха-
рактер, тем не менее человек не может 
испытывать потребности высокого уров-
ня, пока нуждается в более примитивных 
вещах, поэтому физиологические потреб-
ности отнесены к потребностям первого 
уровня. 

Потребности второго уровня – это 
потребности в безопасности; в стабиль-
ности; в зависимости; в защите; в свободе 
от страха, тревоги и хаоса; потребность в 
порядке, законе, ограничениях [10].  

Потребности третьего уровня: в люб-
ви, привязанности, принадлежности [10].  

Потребности четвертого уровня под-
разделяются на два класса. В первый 
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входят желания и стремления, связанные 
с понятием "достижение". Человеку 
необходимо ощущение собственного мо-
гущества, адекватности, компетентности, 
ему нужно чувство уверенности, незави-
симости и свободы. Во второй класс по-
требностей включают потребность в ре-
путации или в престиже (уважение окру-
жающих), потребность в завоевании ста-
туса, внимания, признания, славы [10]. 

Потребность пятого уровня подразу-
мевает то, что человек должен соответ-
ствовать собственной природе [10], т.е. к 
этому уровню можно отнести потреб-
ность в труде, работе; стремление к по-

знанию себя и окружающего мира в их 
взаимосвязи, поиск и реализация смысла 
своей жизни; стремление к нравственно-
му совершенству; потребность в вере, по-
требности эстетические – созерцать пре-
красное.   

С целью установления критериев от-
бора составляющих, вносящих вклад в 
реализуемость функций  города, устано-
вим связь между потребностями челове-
ка, включенными в иерархию Маслоу, и 
функциями города, через которые они 
могут быть удовлетворены (табл. 1).  

Таблица 1 
Соотношение потребностей человека с функциями города 

Уровень пирамиды 
Маслоу Потребности человека Функция  

города 
Физиологические  
потребности 

1. Потребность в пище, питье 
2. Потребность дыхании 
3. Потребность в физической активности 
4. Потребность во сне 
5. Потребность в защите от экстремальных температур 
(потребность в одежде и жилище) 

Жизнеобеспе- 
чение 

Потребность  
в безопасности 

6. Потребность в безопасности 

Потребность  
в безопасности 

1. Потребность в стабильности 
2. Потребность зависимости 
3. Потребность в защите 
4. Потребность свободе от страха, тревоги и хаоса 
5. Потребность в структуре, порядке, законе, ограничениях 

Власть 

Потребность в  любви 
и принадлежности 

1. Потребность в любви 
2. Потребность в привязанности 
3. Потребность в принадлежности Развлечения и 

отдых Потребность  
в уважении 

4. Потребности в достижениях и признании 

Потребность в любви 
и принадлежности 

1. Потребность в любви (заботе о других) Милосердие 

Потребность  
в самоактуализации 

1. Потребность в труде, работе 
2. Потребность в стремлении к познанию себя и окру-
жающего мира в их взаимосвязи, поиск и реализация 
смысла своей жизни 
3. Потребность в стремлении к нравственному совер-
шенству 
4. Потребность в вере 

Творчество 

Потребность  
в самоактуализации 

1. Потребности научно-познавательные – открывать 
новое Знания 

Потребность  
в самоактуализации 

1. Потребности эстетические – созерцать прекрасное 
Связь  
с природой Физиологические  

потребности 
2. Потребность в  потреблении природных ресурсов и 
выбросе продуктов жизнедеятельности 

 



Численные исследования реализуемости функций биосферосовместимого города ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

91

Для каждой потенциальной состав-
ляющей функций города интенсивность 
удовлетворения потребностей может 
быть определена по формуле 

n
ii 1

I ,p



                                    

(1)
 где p  – степень влияния составляющей 

на удовлетворение i-того вида потребно-
сти, включенной в иерархию Маслоу. 
Степень влияния статистического показа-
теля на удовлетворение той или иной по-
требности распределяется следующим 
образом: 1 - показатель не влияет; 2 - по-
казатель влияет косвенно; 3 - показатель 
оказывает значительное влияние;  

n – число видов потребностей, кото-
рые могут быть удовлетворены через 
функции города. 

Максимально возможное значение 
интенсивности определяется по формуле 

maxI 3n.
                                           

(2) 
Например, для функции города 

«Жизнеобеспечение» максимально воз-
можное значение интенсивности влияния 
на удовлетворение потребностей равно: 

g
maxI 3 6 18   .

 В дальнейший расчет примем со-
ставляющие, полученные значения ин-
тенсивности по которым составляют бо-
лее 50 % от максимально возможного 
значения. Аналогичным образом опреде-
лим степени влияния составляющих для 
других функций города. Перечень со-
ставляющих функций города для даль-
нейших численных исследований их реа-
лизуемости представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Составляющие для расчета уровня реализации функции города 

(на основании статистических данных [12, 13]) 

 № Составляющая 
Интенсивность  
удовлетворения  

потребностей 

 

1 Жилищный фонд  (млн.кв.м) 14 

2 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя  (кв.м.) 14 

3 

Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда  (аварийный жилищный фонд) 
(%) 

14 

4 Среднедушевые денежные доходы населения  (руб/мес) 13 
5 Численность населения  (тыс.чел) 12 
6 Среднегодовая численность занятых   (тыс человек) 12 
7 Уровень занятости населения (%) 12 
8 Численность безработных  (тыс.чел) 12 
9 Уровень безработицы  (%) 12 

Ж
И

ЗН
ЕО

БЕ
С

П
ЕЧ

ЕН
И

Е 10 
Благоустройство жилищного фонда в 2015 г.  (удельный вес об-
щей площади, оборудованной ваннами (душем)) (%) 12 

11 Объем коммунальных услуг на душу населения  (руб) 12 

12 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума  (% от общей численности) 11 

13 
Число собственных легковых автомобилей на 1000 человек 
населения  (шт) 11 

14 

Предоставление гражданам жилых помещений  (число семей, 
получивших жилые помещения и улучшивших жилищные усло-
вия за год, тыс.) 

11 
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Продолжение табл. 2 

 № Составляющая 
Интенсивность 
удовлетворения 

потребностей 

 

15 
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (км путей на 1000 кв. км территории) 11 

16 Число автобусов общего пользования на 100 000 человек населения   11 
17 Объем транспортных услуг  на душу населения  (руб) 11 
18 Заболеваемость на 1000 человек населения    10 

19 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отхо-
дящих от стационарных источников  (тыс.тонн) 10 

20 
Удельный вес жилых домов, построенных населением за счет 
собственных и заемных средств, в общем вводе жилья  (%) 10 

РА
ЗВ

Л
ЕЧ

ЕН
И

Я 
И

 О
ТД

Ы
Х

 

1 
Детские оздоровительные лагеря (число детских оздоровитель-
ных лагерей) 10 

2 Численность населения  (тыс.чел) 8 
3 Число спортивных сооружений  (спортивные залы) 8 

4 
Общедоступные библиотеки  (библиотечный фонд на 1000 чело-
век населения, экз) 7 

5 

Охват населения теле- и радиовещанием в 2015 г.  (имеют воз-
можность принимать телевизионные программы, всего цифро-
вого телевещания) (в процентах от общей численности населе-
ния субъекта) 

7 

6 Туристские фирмы (число туристских фирм) 7 

В
Л

А
С

ТЬ
 

1 
Численность работников государственных органов и органов 
местного самоуправления  (человек) 15 

2 
Численность работников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти   (человек) 15 

3 

Численность работников органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния (человек) 

15 

4 

Численность работников органов местного самоуправления  
(Численность работников в органах местного самоуправления – 
всего) (человек) 

15 

5 
Число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек 
населения   11 

 6 
Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство  
(человек) 11 

М
И

Л
О

С
ЕР

Д
И

Е 

1 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми и численность воспитанников в 
них  (Число организаций - всего) 

3 

2 Численность беженцев (чел) 3 
3 Численность лиц, получивших временное убежище (чел)  3 

4 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций   (руб) 2 

5 Средний размер назначенных пенсий  (руб) 2 
6 Численность занятых, приходящихся на одного пенсионера (чел) 2 

ЗН
А

Н
И

Я
 

1 

Число организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, присмотр и уход за детьми и численность воспитанников в 
них  (Численность воспитанников, тыс. человек) 

3 
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Окончание табл. 2 

 № Составляющая 
Интенсивность 
удовлетворения 

потребностей 

 

2 
Число общеобразовательных организаций (без вечерних (смен-
ных) общеобразовательных организаций)   3 

3 
Число профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку квалифицированных рабочих, служащих   3 

4 
Число профессиональных образовательных организаций, осу-
ществляющих подготовку специалистов среднего звена   3 

5 Число образовательных организаций высшего образования   3 
6 Организации, выполнявшие научные исследования и разработки   3 

7 
Организации, ведущие подготовку аспирантов  (число организа-
ций) 3 

8 
Организации, ведущие подготовку докторантов   (число органи-
заций) 3 

ТВ
О

РЧ
ЕС

ТВ
О

 

1 Общедоступные библиотеки  (численность пользователей, тыс. чел) 9 
2 Число спортивных сооружений  (плавательные бассейны) 7 

3 
Численность зрителей театров и число посещений музеев на 1000 
человек населения  (численность зрителей театров, человек) 7 

4 Число предприятий и организаций   7 
5 Организации, выполнявшие научные исследования и разработки   7 

6 
Поступление патентных заявок и выдача патентов в России  (вы-
дано патентов на изобретения) 7 

С
В

Я
ЗЬ

 С
 П

РИ
РО

Д
О

Й
 1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отхо-
дящих от стационарных источников   4 

2 Использование свежей воды  (млн. куб.м) 4 

3 
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объ-
екты  (млн.куб.м) 

4 

4 Лесные ресурсы   (лесистость территорий,%) 4 
5 Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в 

фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 
4 

6 Посевные площади сельскохозяйственных культур  (тыс.га) 4 
7 Лесовосстановление  (тыс. га) 4 
8 Добыча (производство) рыбы живой, свежей или охлажденной   4 

 

Обоснование полученных  
результатов исследования 

В качестве объектов исследования 
примем субъекты Российской Федерации – 
регионы, административными центрами ко-
торых являются крупнейшие города и горо-
да-миллионеры. В основу расчета положе-
ны статистические данные за 2015 год. 

Интегральный показатель реализации 
функций города равен сумме показателей 
реализации каждой i-той функции ξ : 

n
ii 1 ,

n



  
                                      

(3)
 

m
i, jj 1

i

k
,

m
 


                                       

(4) 

где k  – коэффициент уровня реализации 
j-той составляющей i-той функции, kij = 
0..1, i = 1..n, j = 1..m.  

min
ij ij

ij max min
ij ij

k
 


 

,                                 (5) 

где αij,t – параметр фактической реализу-
емости в рассматриваемый период вре-
мени;  
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max min
ij, t ij, t,   – критериальные парамет-

ры, соответствующие максимальной и 
минимальной степеням реализации. 

Полученные расчетные значения уров-
ня реализации функций для крупнейших 
городов Российской Федерации пред-
ставлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Уровень реализации i-той функций города для крупнейших городов Российской Федерации 

№  
Функция города 

М
ос

кв
а 

(Ц
Ф

О
) 

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

 
(С

ЗФ
О

) 

В
ол

го
гр

ад
ск

ая
 о

бл
ас

ть
 

(Ю
Ф

О
) 

Ре
сп

уб
ли

ка
 Д

аг
ес

та
н 

(С
К

Ф
О

) 

Ре
сп

уб
ли

ка
 Б

аш
ко

рт
о-

ст
ан

 (П
Ф

О
) 

С
ве

рд
ло

вс
ка

я 
об

ла
ст

ь 
(У

Ф
О

) 

К
ра

сн
оя

рс
ки

й 
кр

ай
 

(С
Ф

О
) 

Х
аб

ар
ов

ск
ий

 к
ра

й 
(Д

Ф
О

) 

С
ев

ас
то

по
ль

 (К
Ф

О
) 

С
ре

дн
ее

 зн
ач

ен
ие

 н
а 

те
рр

ит
ор

ии
 Р

Ф
 

 Уровень реализации i-той функции города 

1 
Жизне- 
обеспечение 0,69 0,63 0,45 0,30 0,45 0,47 0,40 0,47 0,36 

0,47 

2 
Развлечения и 
отдых 0,75 0,60 0,37 0,16 0,52 0,49 0,47 0,32 0,21 

0,43 

3 Власть 0,62 0,46 0,49 0,52 0,41 0,38 0,46 0,25 0,19 0,42 

4 Милосердие 0,65 0,63 0,57 0,51 0,68 0,65 0,72 0,72 0,45 0,62 

5 Знания 0,81 0,41 0,25 0,20 0,41 0,38 0,20 0,11 0,00 0,31 

6 Творчество 0,88 0,53 0,10 0,07 0,27 0,32 0,21 0,10 0,06 0,28 

7 
Связь с приро-
дой 0,52 0,54 0,87 0,65 0,76 0,55 0,27 0,89 1,00 

0,67 

Интегральный показа-
тель реализации функ-
ций города  

0,70 0,54 0,44 0,34 0,50 0,46 0,39 0,41 0,33 
 

Условные обозначения 
 Показатель выше среднего значения  

 Показатель близок к среднему значению  

 Показатель ниже среднего значения  
 

Анализ результатов расчета уровня 
реализации функций для крупнейших го-
родов Российской Федерации показывает, 
что максимальный уровень реализации 
функций города наблюдается в г. Москве 
(70 %), где показатель для каждой из 
функций города составляет более 60 % за 
исключением функций «Связь с приро-
дой» и «Милосердие». Минимальный 

уровень реализации функций города 
наблюдается в г. Севастополе (33 %), где 
степень реализации каждой из функций 
города, за исключением функции «Связь 
с природой», находится на низком уровне 
(табл. 3). Вероятно, это обусловлено не-
давним вхождением региона в состав 
Российской Федерации и отсутствием 
инновационных решений в градострои-
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тельстве на протяжении долгого времени. 
Уровень реализации функции «Связь с 
природой» составляет почти 100 %, т.к. в 
г. Севастополе прослеживаются мини-
мальные показатели выбросов загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных источников, 
низкий уровень использования свежей 
воды и сброса загрязненных сточных вод 
в поверхностные водные объекты, т.е. 

ущерб окружающей среде в данном субъ-
екте минимален среди отобранных для 
расчета регионов. 

Оставшиеся субъекты по уровню ре-
ализации функций города в них можно 
разделить на 2 группы (рис. 2): регионы, 
где уровень реализации функций города 
46-54% (группа 1), и регионы, где уро-
вень реализации функций города 44 % и 
менее (группа 2). 

 

Рис. 2. Уровень реализации функций города на примере субъектов Российской Федерации, 
административными центрами которых являются крупнейшие города 

К первой группе относятся Санкт-
Петербург, Республика Башкортостан и 
Свердловская область. Причем Санкт-
Петербург в данной группе занимает осо-
бую позицию, стоит на втором месте по-
сле Москвы по уровню реализаций функ-
ций города на территории РФ. 

Следует отметить, что в данных 
субъектах уровень реализации функций 
«Власть», «Знания» и «Творчество» не 
превышает 41%, что близко к среднему 

значению на территории страны, однако 
по данным функциям и средние значения 
минимальны относительно иных функ-
ций города. Указанный уровень реализа-
ции функции «Власть» в данных субъек-
тах обусловлен, прежде всего, высоким 
количеством преступлений, в том числе, 
покушений на убийства. Существующий 
уровень реализации функции «Знания» 
обусловлен наличием незначительного 
количества образовательных учреждений, 
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ведущих подготовку аспирантов, докто-
рантов и организаций, выполнявших 
научные исследования [14]. Кроме того, 
по данным статистики в рассматривае-
мых субъектах функционирует незначи-
тельное по сравнению с другими субъек-
тами число предприятий и организаций, 
что может также затруднить удовлетво-
рение потребностей, связанных с творче-
ской деятельностью. Данный факт влечет 

снижение численного значения уровня 
реализации функции «Творчество».  

Ко второй группе регионов по уров-
ню реализации функций поселения отно-
сятся Волгоградская область, Республика 
Дагестан, Красноярский и Хабаровский 
края. 

В целом, на территории Российской 
Федерации распределение интегрального 
показателя носит следующий характер 
(рис. 3).  

 

 

Интегральный показатель  
реализации функций города 

  0,6-0,8 

  0.4-0,6 

  0,2-0,4 

 

Рис. 3. Распределение интегрального показателя реализации функций города на территории 
Российской Федерации (по федеральным округам) 
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Выводы и перспективы исследования 

Высокие значения интегрального по-
казателя уровня реализации функций го-
рода невозможны без ориентации разви-
тия страны на инновационной основе. В 
рамках концепции биосферной совме-
стимости инновационное развитие пред-
полагает разработку биосферосовмести-
мых технологий, позволяющих при ми-
нимальном потреблении ресурсов макси-
мально их восстанавливать и приумно-
жать в процессе возможного вторичного 
их использования в каком-то новом каче-
стве по созданию инновационной про-
дукции для разных отраслей экономики. 
Такой подход позволяет управлять разви-
тием территорий, т.е. появляется возмож-
ность изменения эволюционного разви-
тия экосистемы города с созданием усло-
вий по ее восстановлению и улучшению 
городской среды за счет принятия научно 
обоснованных управляющих решений [15]. 

В градоустройстве инновации нахо-
дят отражение в проектах генеральных 
планов или планов стратегического раз-
вития поселений. Примерами инноваци-
онного развития территорий могут слу-
жить проекты и программы: реновации 
как селитебной, так и промышленных зон, 
строительства жилья нового поколения 
для российской семьи, возведения кла-
стеров смешанной общественно-деловой 
и жилой застройки. Вслед за передовыми 
странами мира, в России, все активнее идет 
процесс формирования системы специали-
зированных технопарков и инновацион-
ных центров. Москва, Санкт-Петербург, 
Казань и Томск инициируют проекты 
технологических кластеров и целых го-
родов.  

При создании городов-технопарков 
применяются передовые градостроитель- 
 

ные и инженерные решения, на их терри-
тории действуют особые экономические 
условия. Но в последнее время фокус 
внимания обращен на проблему форми-
рования городской среды и творческой 
атмосферы, которые привлекали бы рези-
дентов и способствовали бы созданию 
новых технологий градоустройства. Сре-
довое и инфраструктурное качество, 
насыщенная общественная и культурная 
жизнь сейчас рассматриваются как клю-
чевые факторы, повышающие конкурен-
тоспособность города и его привлека-
тельность.  

Помимо положительных инноваци-
онных решений, на практике градострои-
тельная деятельность, особенно в круп-
ных городах, сталкивается также с рядом 
проблем: несбалансированность страте-
гий градостроительного развития; низкое 
качество территориального планирования 
перспективных земельных фондов; от-
стающее развитие транспортной и соци-
альной инфраструктуры; неэффектив-
ность механизмов строительного регули-
рования и надзора, экспертизы и утвер-
ждения строительной документации; эко-
логические угрозы; функциональная пе-
регруженность или нереализованный по-
тенциал территории; амортизация фондов 
недвижимости и инженерной инфраст-
руктуры и т.д. [16]. 

Значимой проблемой современного 
градостроительства, продиктованной ры-
ночными отношениями, является страти-
фикация городской застройки по виду 
собственности, расслоение жилых зон на 
территории с застройкой для богатых, 
обеспеченных и финансово необеспечен-
ных жителей. Статистика, хоть и избира-
тельно, но констатирует высокую дина-
мику роста лоббирования интересов от-
дельных граждан при выделении земель-
ных участков под застройку целых мик- 
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рорайонов так, что согласно генерально-
му плану можно застраивать жилье, тор-
говые и развлекательные центры и другие 
объекты, приносящие быструю прибыль 
инвестору без возведения школ, детских 
садов, объектов здравоохранения, куль-
туры.  

Сокращение удельного веса муници-
пальных земель и увеличение частных 
сдерживает возможности градострои-
тельной реконструкции, весьма суще-
ственно влияет на развитие планировоч-
ных структур городов. В тех случаях, ко-
гда в распоряжении городских властей 
находится менее трети земельного фонда 
города, контроль муниципалитетов за его 
развитием теряется. 

Достаточно серьезными в некоторых 
регионах России становятся проблемы 
распада природного и историко-куль-
турного каркасов территории, являющих-
ся основой экологического благополучия 
и устойчивости социально-культурного 
развития.  

Учитывая проблемы современного 
градостроительства, полученные резуль-
таты численных исследований реализуе-
мости функций города могут служить ос-
новой для разработки предложений и ре-
комендаций по реконструкции городской 
застройки и реновации городской среды, 
а также для практических рекомендаций 
по реорганизации урбанизированных тер-
риторий на основе симбиотических от-
ношений биосферы и города и развития 
человека. 

Исследование выполнено за счет средств 
Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013-2020 годы в рамках Плана 
фундаментальных научных исследований 
Минстроя России и РААСН, тема 8.1.1» 
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСИТЕТА ИННОВАЦИОННОГО ТИПА НА ПРИМЕРЕ  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Направления инновационного развития национальной экономики, заложенные в Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской Федерации, в современных условиях, усложненных 
геополитическими вызовами и угрозами, особенно актуальны. Россия должна активно искать новые воз-
можности укрепления своих конкурентоспособных позиций в мировой экономике. Космонавтика в этой 
целевой установке является наиболее значимым и перспективным направлением поиска инновационных 
решений. Традиционно космическая техника, создаваемая в России, особенно для пилотируемых полетов в 
космос, имела уникальные конкурентные преимущества. Однако события последнего десятилетия связа-
ны с приходом в мировую космонавтику новых предприятий аэрокосмической индустрии, в частности, из 
Индии, Китая и США, которые ставят под угрозу лидерские позиции национальной экономики в этой 
отрасли. 

В этой связи развитие новых направлений в космической отрасли, например таких, как разработка и 
запуск малых космических аппаратов, становится интересным сегментом как с позиции новых технико-
технологических решений, так и с точки зрения реализации возможностей коммерциализации инновации с 
не очень высокими затратами. 

Отдельный интерес представляет данное направление, поскольку имеет удачные примеры практи-
ческой адаптации теории тройной спирали по взаимодействию государства, науки и бизнеса. Такой 
пример представляет собой Юго-Западный государственный университет, имеющий положительный 
опыт многолетнего сотрудничества с профильными предприятиями Роскосмоса, по разработке и созда-
нию малых космических аппаратов. Подобный опыт уникален не только для России, но и мировой космо-
навтики. С экономической точки зрения, такая интеграция позволяет наглядно исследовать возможности 
сетевого взаимодействия власти, бизнеса, образования и науки, а также предложить мероприятия по 
масштабированию этого опыта.  

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, инновационное развитие, университет 
инновационного типа, малые космические аппараты. 
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*** 

Специалисты отмечают, что создание 
и запуск малых космических аппаратов – 
важный вектор развития мировой и оте-
чественной космонавтики [3, 6, 8, 9, 15]. 
Поскольку современные космические из-
делия являются дорогостоящими и слож-
ными техническими устройствами, то при-
ветствуются любые возможности, свя-
занные с сокращением затратоемкости 
при сохранении необходимого уровня 
надежности, качества и срока эксплуата-

ции, а также удешевлением вывода аппа-
ратов на заданную орбиту. На решение 
данной задачи направлена разработка ма-
ломассогабаритных (малых) космических 
аппаратов. 

Принята следующая классификация 
МКА: мини-спутники массой до 100-500 кг, 
микро-спутники 10-100 кг, нано-спутни-
ки 1-10 кг, пико-спутники 0,1-1 кг, фем-
то-спутники – менее 100 г. 
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Малые космические аппараты (МКА) 
представляют собой пионерное направ-
ление космической деятельности, имею-
щее широкий горизонт применения. Ана-
лиз современных источников информа-
ции [1, 2, 7] позволил сделать вывод, что 
связано это со следующими обстоятель-
ствами: 

– массовым спросом на космические 
технологии и услуги (Интернет, связь, 
навигация, метеорология, дистанционное 
зондирование Земли, проведение космиче-
ских экспериментов в открытом космосе); 

– колоссальными результатами в ми-
ниатюризации электронных устройств, 
микропроцессоров, сенсоров, фото- и ви-
деокамер, их высокой производительно-
стью и качеством получаемых результатов; 

– успехами в создании легких кон-
струкций, новых материалов и сплавов; 

– высокой конкуренцией производи-
телей космической техники и технологий, 
входом в мировую космическую отрасль 
новых участников; 

– ростом эффективности, в том числе 
экономической, использования орбиталь-
ных группировок космических аппаратов. 

В последнее десятилетие использо-
вание подобных малогабаритных аппара-
тов активно практикуется ведущими от-
раслевыми организациями и университе-
тами по всему миру. Так, с борта Между-
народной космической станции (МКС) 19 
декабря 2016 г. осуществлен запуск двух 
японских экспериментальных спутников 
STARS-C (Space Tethered Autonomous 
Robotic Satellite). Космические аппараты 
созданы специалистами Университета 
Кагавы. Масса каждого спутника 2,7 кг. 
Они были доставлены на борт МКС япон-
ским грузовым кораблем “Конотори-6”. 

Рекордная партия из 17 наноспутни-
ков была запущена 25-26 мая 2017 г. с 
борта МКС (модуль Kibo). Среди них: 

– австралийский спутник UNSW-
ECO был изготовлен специалистами 
Университета Нового Южного Уэллса. 
Предназначен для отработки новых тех-

нологий и изучения земной атмоферы. 
Масса 2 кг; 

– китайский спутник NJUST создан в 
Нанкинском университете. Также пред-
назначен для отработки новых техноло-
гий и изучения земной атмосферы. Масса 
2 кг; 

– для отработки новых технологий и 
изучения земной атмосферы предназна-
чен и американский спутник QBUS-1. Его 
создали в Колорадском университете. 
Масса 2 кг; 

– греческий технологический спут-
ник DUTHSat создан в лаборатории кос-
мических исследований Университета 
Демокрита. Масса 2 кг; 

– китайский спутник LilacSat предна-
значен для образовательных целей и для 
использования радиолюбителями. Его 
масса 2 кг; 

– южноафриканский спутник nSIGHT-1 
создан специалистами компании SCS-
Space. Предназначен для наблюдения 
земной атмосферы и в целях ДЗЗ. Масса 
2 кг; 

– испанский спутник  QBITO предна-
значен для отработки технологий и изу-
чения земной атмосферы. Создан в Мад-
ридском политехническом университете. 
Масса 2 кг; 

– финский спутник Aalto-2 также 
предназначен для отработки технологий 
и изучения атмосферы. Создан в Универ-
ситете Аалто. Масса 2 кг; 

– австралийский спутник SUSat, со-
зданный в Университете Аделаиды. Мас-
са 2 кг; 

– южнокорейский спутник SNUSAT-1b 
создан в Национальном университете Се-
ула. Его задачей является отработка тех-
нологий и изучение земной атмосферы. 
Масса 2 кг; 

– австралийский спутник i-INSPIRE-2 
также предназначен для отработки тех-
нологий и изучения атмосферы. Создан в 
Сиднейском университете. Масса 2 кг; 

– спутник PolyITAN-2-SAU создан 
специалистами Национального техниче- 
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ского университета Украины. Предназна-
чен для отработки новых технологий. 
Масса 1 кг; 

– южнокорейский спутник SNUSAT-1 
аналогичен спутнику SNUSAT-1b; 

– канадский исследовательский спут-
ник ExAlta-1 создан в Университете Аль-
берты. Масса 4 кг; 

– китайский спутник Aoxiang-1 со-
здан в Политехническом университете 
Северо-западного Китая. Предназначен 
для отработки новых технологий и обра-
зовательных задач, а также для использо-
вания радиолюбителями. Масса 2 кг; 

– турецкий исследовательский спут-
ник BeEagleSat создан специалистами 
Стамбульского технического университе-
та и Академии ВВС Турции. Масса 2 кг; 

– американский исследовательский 
спутник QBUS-2 создан в Университете 
Мичигана. Масса аппарата 2 кг. 

Благодаря успешному функциониро-
ванию МКА на орбите, в настоящее вре-
мя решается широкий спектр социально-
экономических, научно-исследовательских 
и оборонных задач по дистанционному 
зондированию Земли (ДЗЗ); навигации; 
отработке технологий связи, телевеща-
ния, телекоммуникации и проч. (рис.) 

Проведенное исследование, позволи-
ло выявить следующие перспективные 
направления для использования малых 
космических аппаратов: 

– выполнение частных задач по 
наблюдению за определенными районами 
Земли в ограниченный период времени;  

– проведение астрономических ис-
следований; 

– отработка новых технологий по со-
зданию космических аппаратов; 

– создание орбитальных группировок 
из взаимодействующих МКА. 

Следует признать, что эксперименты 
с использованием МКА не могут полно-
стью заменить большие специализиро-
ванные научные лаборатории. Однако 
неоспоримы преимущества, благодаря 
которым МКА будут занимать весомую 
долю сегмента космических аппаратов. 

 

Рис. Назначение малых  
космических аппаратов 

Мы выделим следующие: 
– в создании МКА применяются 

унифицированные спутниковые плат-
формы, которые разработчики способны  
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достаточно быстро и с небольшими за-
тратами адаптировать к требованиям 
конкретного эксперимента; 

– вывод на орбиту может осуществ-
ляться групповым пуском нескольких 
МКА или попутным грузом с большим 
космическим аппаратом специального 
назначения, что значительно расширяет 
возможности применения МКА и умень-
шает стоимость их пуска; 

– МКА лучше адаптируются к требо-
ваниям эксперимента в части условий 
наблюдения; 

– применяется доступная элементная 
база; 

– сокращенные сроки создания; 
– небольшие габариты; 
– относительно невысокая стои-

мость; 
– отработка новых инженерных и 

технологических решений при проведе-
нии научных экспериментов. 

В результате у исследователей кос-
моса появляется возможность проведения 
научных исследований с затратами, кото-
рые в десятки раз меньше, чем с использо-
ванием больших космических аппаратов, а 
также со значительным сокращением сро-
ков по созданию и запуску техники. 

В частности, примером подобной 
унифицированной платформы служит 
CubeSat. Проект создания наноспутников 
CubeSat принадлежит профессору Стэн-
фордского университета Бобу Твиггсу 
(Bob Twiggs). Проект CubeSat был принят 
в 1999 г. Университетским симпозиумом 
космических систем. Решено изготовить 
и запустить порядка 20 нанокубсатов на 
основе единой базовой платформы, пред-
ставляющей собой куб с гранями 
10х10х10 см. 

Цель проекта заключалась в предо-
ставлении студентам и аспирантам воз-
можности работы над современными 
космическими аппаратами (КА), привле-
чению молодежи к разработке новых 
космических технологий, проектирова-
нию систем перспективных КА, расши-

рению международного межвузовского 
сотрудничества. 

Примером университета предприни-
мательского типа является Юго-Западный 
государственный университет. ЮЗГУ за-
явил о себе как об активном провайдере 
реализации молодежных научно-образо-
вательных программ в области космоса. 
Университет является участником Про-
граммы Роскосмоса по реализации науч-
но–прикладных исследований на Россий-
ском сегменте Международной космиче-
ской станции. 

ЮЗГУ принимает участие в двух 
космических экспериментах (КЭ) «О Га-
гарине из космоса» и «Радиоскаф». С 
2016 года ЮЗГУ совместно с Ракетно-
космической корпорацией «Энергия» им. 
С.П. Королева в рамках КЭ «Радиоскаф» 
реализует проект по созданию Автоном-
ной интеллектуальной группировки ма-
лых космических аппаратов (МКА). 

Впервые создана и запущена 17 авгу-
ста 2017 г. в открытый космос автоном-
ная интеллектуальная группировка малых 
космических аппаратов, созданная в 
научно-образовательных целях студента-
ми и молодыми учеными. 

На первом этапе в состав автономной 
интеллектуальной группировки вошли два 
спутника: «Танюша-ЮЗГУ-1» с позывным 
«RS6S» и «Танюша-ЮЗГУ-2» с позывным 
«RS7S». Корпус спутников соответствует 
форм-фактору 3U (30х10х10 см). Снаря-
жённая масса - 4650 г. 

Спутники созданы и запущены в от-
крытый космос в знаменательный год – 
год празднования 60-летия космической 
эры и 160-летия со дня рождения осново-
положника космонавтики Константина 
Эдуардовича Циолковского. В честь этих 
событий аппараты транслируют на Землю 
голосовое приветствие на четырёх язы-
ках: русском, английском, испанском, ки-
тайском. 

Уникальность автономной интеллек-
туальной группировки МКА в том, что но- 
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вые научные и технические решения поз-
волят обеспечить самоорганизацию спут-
ников и их взаимодействие для реализации 
экспериментов в открытом космосе. 

С использованием группировки про-
водятся три эксперимента. 

Первый и основной – по достижению 
автономной самоорганизации аппаратов, 
что позволит оценить возможность вклю-
чения в группировку большего числа 
спутников. В дальнейшем будет решена 
задача по обеспечению распределенного 
приема радиосигнала. 

Второй эксперимент заключается в 
измерении плотности вакуума с исполь-
зованием уникального вакуумметра, раз-
работанного в ЮЗГУ специально для 
проведения данного эксперимента. Изме-
ритель вакуума регистрирует нейтраль-
ные и заряженные частицы в безвоздуш-
ном пространстве путём измерения силы 
тока между электродами датчика. Основ-
ное применение – актуализация зон плот-
ности вакуума для построения математи-
ческих моделей расчёта баллистики 
небесных тел. Таким образом, примене-
ние вакууметра позволит актуализиро-
вать параметры для расчета баллистики 
спутников и оптимизировать математиче-
скую модель траектории их движения.   

В-третьих. Спутники имеют пассив-
ную систему ориентирования – инерци-
альную навигационную систему, создан-
ную на микромеханических сенсорах-
гироскопах. Данная система отслеживает 
углы поворота в трёх осях: рысканья, 
вращения и тангажа. Для стабилизации в 
конструкции сателлита установлен бал-
листический щиток овальной формы, ко-
торый позволил аппроксимировать траек-
торию движения и время нахождения на 
орбите ещё на этапе разработки. 

Важным аспектом популяризации 
МКА является тот факт, что привлечение 
студентов и аспирантов аэрокосмических 
специальностей к конструированию и из-
готовлению аппаратов позволяет им при- 
 

обрести профессиональные навыки и 
опыт по работе с изделиями космической 
техники еще на стадии обучения. 

Рассмотренный практический опыт 
Юго-Западного государственного уни-
верситета представляет собой уникаль-
ную для России и наглядную реализацию 
теории тройной спирали «государство – 
университет – высокотехнологичное про-
изводство». Космос, как высокотехноло-
гичный комплекс, является наиболее ин-
тегрированным в сетевое взаимодействие 
власти, бизнеса, образования и науки [4, 
5, 12, 13]. Он обладает максимальной 
степенью концентрации человеческого 
капитала, воплощающегося в научные 
результаты, знание, опыт, использует пе-
редовые производственные технологии и 
получает колоссальную поддержку со 
стороны государственного сектора. 

Современное поколение ученых яв-
ляется свидетелем коэволюции, в процес-
се которой все элементы тройной спира-
ли агрегируют свои функции, превраща-
ясь в гибридные сетевые организации. 
Таким образом, все функции реализуются 
интерактивно, в организационном форма-
те тройной спирали [10, 11, 14]. Зоны пе-
ресечения функциональных областей уча-
стников становятся центрами генериро-
вания инноваций  и новых организацион-
ных форматов. Опытным путем на при-
мере многолетней деятельности Юго-
Западного государственного университе-
та в кооперации с профильными пред-
приятиями аэрокосмической индустрии 
доказано, что подобная модель такой 
спирали начинает формироваться на 
уровне отдельных проектов высокотех-
нологичных производств, а затем может 
быть масштабирована как матрица в рам-
ках всего высокотехнологичного сектора 
и экономики в целом. 
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IMPLEMENTATION OF A SMALL SPACE VEHICLE DEVELOPMENT PROJECT  
AS AN ILLUSTRATION OF THE INNOVATIVE UNIVERSITY EVOLUTION 

Innovative development of the national economy, that has been declared in the Conception of long-term social 
and economic development of the Russian Federation, has become especially important in the modern situation 
characterized by geopolitical challenges and threats. Russia is looking for new possibilities to strengthen its competi-
tive position in the global economy.  One of the most promising innovative development areas is space   science and 
technologies. Space technologies of manned flights developed in Russia have always been exceptionally competi-
tive. However, in the last decade the onset of new aerospace industries in such countries as China, India or the USA 
has jeopardized the Russian Federation position of  the world  leader in this field.   

In this context such new trends in space technologies as the design, manufacture and launching of small-size 
space vehicles may be interesting both in terms of advanced engineering and technological solutions and in terms of 
commercial application of innovative low-cost space products.    

There are already several very positive practical examples of this engineering field development  that involves 
the adoption of the so-called three-spiral theory describing the interaction between the state, science and business.   
One of such examples is the Southwest State University that has accumulated an extensive experience of long-time 
cooperation with Roscosmos (Russian Space Agency) core engineering businesses in the area of small space vehi-
cle design and manufacture. This is a unique experience that has no parallels in Russia or abroad. In terms of eco-
nomics such integration presents a good object for the investigation of system interaction between national authori-
ties, businesses, educational and scientific institutions. It also makes a sound basis for the successful dissemination 
of the know-how. 
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СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА  
И УГРОЗЫ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Экономические санкции США, Канады, Австралии, ЕС в банковской и технологической сфере поста-
вили под угрозу национальную безопасность России. Кроме того, разрыв традиционных технологических 
цепочек промышленных предприятий России и Украины поставил задачу ускоренного импортозамещения. 
Экономическая ситуация внутри страны находится в депрессивном состоянии, так как внутренние 
резервы недостаточны для быстрого решения задачи импортозамещения. Важным условием повышения 
эффективности промышленного производства является поиск внутренних резервов на местах, а также 
обеспечение устойчивого функционирования предприятий. Понятие устойчивого функционирования 
предприятия включает в себя его экономическую безопасность, определяемую как факторами внутрен-
него, так и внешнего порядка. 

В данном исследовании определен ряд специфических особенностей промышленного производства: 
строгая регламентация и контроль со стороны государства, высокий уровень специализации, техни-
ческая сложность, потребность в высококвалифицированных специалистах, сложность простран-
ственного размещения. Особенности промышленного производства определили угрозы экономической 
безопасности предприятия. 

Высокая степень регламентации и контроля со стороны государства формирует следующие угро-
зы: давление органов государственной власти в целях получения выгоды, использование администра-
тивного ресурса в торговых войнах и рейдерстве, частые и кардинальные изменения законодательства, 
риск попадания предприятия в зависимость от должностных лиц, акционеров и партнеров. 

Узкая специализация производства негативно сказывается на способности предприятия оператив-
но реагировать на рыночные изменения и в первую очередь конъюнктуру. Данная особенность формирует 
следующие угрозы: падение спроса на выпускаемую продукцию, ужесточение конкуренции на определенной 
территории, обострение конкуренции с предприятиями, выпускающими товары- аналоги, монополизация 
рынка, недобросовестная конкуренция. 

В связи с технической сложностью производственного процесса возникают следующие угрозы: 
высокая степень износа и поломки оборудования, производственный травматизм и брак. 

Значительная потребность в высококвалифицированных специалистах обусловливается сложно-
стью технологического процесса и формирует угрозы: кадрового голода, низкой квалификации персонала, 
перехода высококвалифицированных специалистов к конкурентам, рискованностью инвестиций в персонал.  

Размещение ряда промышленных производств привязано к местам нахождения ресурсов и рынков 
сбыта. Металлургическое производство в значительной степени зависит от расположения месторож-
дений железной руды и каменного угля. Ряд отраслей промышленности тяготеет к рынкам сбыта. На 
размещение предприятий, в том числе, влияет взаимоотношение собственников предприятий с органами 
региональной и местной власти. В зависимости от формы контактов, предприятию обеспечиваются 
максимально комфортные или сложные условия хозяйствования.  

Рассмотренные специфические особенности обеспечения экономической безопасности промышлен-
ных предприятий определили возникающие угрозы. Зная угрозы безопасности их можно количественно 
оценить, что будет способствовать постоянному мониторингу ситуации. Программа обеспечения эконо-
мической безопасности промышленного предприятия должна включать постоянный мониторинг, комп-
лекс мер по нейтрализации угроз и инструменты минимизации потерь. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, показатели оценки, риск, промышленное 
предприятие, регион. 
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*** 
Развитие национальной экономики 

традиционно определяется тремя стадия- 
 

ми, определяемыми преобладанием од-
ной отрасли: сельское хозяйство – доин- 
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дустриальная, промышленность – инду-
стриальная, торговля и сфера услуг – 
постиндустриальная. Промышленность 
это наиболее многообразная сфера дея-
тельности, включающая в себя весь про-
изводственный цикл, от добычи ресурсов 
до превращения их в конечный продукт. 

Промышленность как сфера деятельно-
сти обладает рядом особенностей [1, с. 117]: 

– деятельность в значительном объе-
ме регламентируется и контролируется 
государством; 

– характерна высокая специализация 
производства; 

– свойственна техническая слож-
ность процесса; 

– имеется значительная потребность 
в высококвалифицированных специали-
стах; 

– существует сильная зависимость 
размещения производства в непосред-
ственной близости от рынков сбыта и 
мест расположения ресурсов. 

Высокая степень регламентации и 
контроля со стороны государства обу-
словлена рядом причин. Во-первых, про-
мышленные предприятия в ряде случаев 
являются градообразующими. Данная си-
туация наиболее заметна в случае с моно-
городами, где крупное предприятие явля-
ется основным источником благосостоя-
ния и рабочих мест для жителей города. 
Во-вторых, экологическое законодатель-
ство часто в отношении промышленного 
производства более суровое, что заметно 
на примере добывающей отрасли, метал-
лургического и химического производ-
ства. Государственное регулирование 
промышленного производства влечет за 
собой следующие угрозы [2, с. 125]. 

1. Давление органов государственной 
власти в целях получения выгоды. Орга-
ны государственной власти зачастую пы-

таются решить проблемы в обществен-
ном секторе экономики за счет предприя-
тий, что приводит к дополнительным из-
держкам [8, с. 190]: 

– в период сильных снегопадов при-
нуждают предприятие направлять техни-
ку и рабочих на борьбу с ним; 

– принуждают облагораживать не 
только призаводскую территорию, но и 
ремонтировать дороги общего пользова-
ния, находящиеся в непосредственной 
близости от предприятия;  

– оказывают давление в целях полу-
чения подарков и финансирования обще-
ственных мероприятий. 

Основными показателями оценки 
воздействия органов государственной 
власти на деятельность промышленного 
предприятия могут быть доля расходов 
на общественные нужды в общих расхо-
дах и трудоемкость общественных работ. 

2. Использование административного 
ресурса в торговых войнах и рейдерстве. 
Коррумпированные сотрудники контро-
лирующих органов и органов государ-
ственной власти путем постоянных про-
верок и вынесения незаконных постанов-
лений и штрафов вынуждают собствен-
ников предприятия продать его конку-
рентам. Постоянные проверки не дают 
возможности предприятию эффективно 
функционировать, и, чаще всего, пред-
приятие останавливается, принося соб-
ственникам убытки [9].  

Оценку воздействия административ-
ного ресурса можно провести с помощью 
следующих показателей: количество про-
верок, количество оспоренных штрафов и 
ограничений деятельности и др. 

3. Частые и кардинальные изменения 
законодательства, а также задач контро-
лирующих органов. Частое изменение за-
конов, регламентов, стандартов ставит 
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предприятия в сложные условия. Изме-
нения экологического законодательства, 
запреты на использование определенных 
материалов, изменения технических ре-
гламентов приводят к простою оборудо-
вания, в течение которого происходит со-
вершенствование производственного про-
цесса в соответствии с новыми требова-
ниями. Кроме того данный процесс со-
провождается значительными капитало-
вложениями и потерями времени. 

В целях количественной оценки из-
менчивости правовой среды функциони-
рования предприятия возможно исполь-
зовать следующие показатели: частота 
изменения основных для предприятия 
нормативно-правовых актов, время про-
стоя оборудования, вызванное изменени-
ями в законодательстве, затраты на мо-
дернизацию производства исходя из но-
вых требований и др. 

4. Риск попадания предприятия в за-
висимость от должностных лиц, акционе-
ров и партнеров. Попадание в зависи-
мость от должностных лиц возникает в 
результате коррупции и попыток оказать 
давление на предприятие в целях получе-
ния личной выгоды. Попадание в зависи-
мость от акционеров возникает в том 
случае, когда акционеры, не владеющие 
контрольным пакетом акций, оказывают 
давление на собственников в целях уста-
новления контроля над предприятием. 
Попадание в зависимость от партнеров 
происходит в случае невозможности 
предприятия отвечать по своим обяза-
тельствам. Непогашенные долги перед 
персоналом, поставщиками и подрядчи-
ками, невыплата дивидендов в конечном 
итоге могут привести предприятие к 
банкротству и смене собственника.  

Оценка угрозы банкротства и риска 
наступления неплатежеспособности про-

водится на основе показателей платеже-
способности и моделей вероятности 
банкротства Альтмана, Лиса, Таффлера, 
Фулмера и др. 

Узкая специализация производства 
негативно сказывается на способности 
предприятия оперативно реагировать на 
рыночные изменения и в первую очередь 
– конъюнктуру. Данная ситуация стала 
критической в период рыночных преоб-
разований экономики страны в 90-е годы. 
Предприятия промышленности не смогли 
быстро переориентироваться на выпуск 
продукции, пользующейся спросом. Не-
способность быстро переориентироваться 
на выпуск новой продукции, определяет-
ся потребностью в значительных капита-
ловложениях, необходимых для приобре-
тения нового оборудования. Существую-
щее оборудование, в большинстве случа-
ев, является узкоспециализированным, 
что не позволяет использовать его в про-
изводстве другой продукции. 

Узкая специализация обусловливает 
развитие кооперативных связей между 
предприятиями как в рамках одной стра-
ны, так и за её пределами. Данная специ-
фика наиболее сильно проявляется в ма-
шиностроении [3, с. 28]. Угрозы, возни-
кающие в этой связи, определяются как 
внешними экономико-политическими 
условиями, так и сложностью взаимодей-
ствия с отечественными предприятиями. 
Экономические санкции в отношении 
России и разрыв экономических связей с 
Украиной привели к сложностям для оте-
чественной промышленности. Часть про-
изводственного цикла проходила на 
предприятиях Украины, а часть сбороч-
ных элементов закупалась в странах Ев-
ропы и США (электроника) [5, с. 175]. 

Оценка специализации проводится 
по следующим показателям: коэффици-
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ент отраслевой специализации, удельный 
вес основной продукции, степень одно-
родности продукции, коэффициент се-
рийности, удельный вес стандартизиро-
ванных и унифицированных частей, ко-
эффициент детальной технологической 
специализации и др. 

Узкая специализация промышленно-
го производства формирует следующие 
угрозы: 

Падение спроса на выпускаемую 
продукцию. Падение спроса может быть 
вызвано рядом причин, таких как: потеря 
интереса потребителей, появление това-
ров-аналогов по более низкой цене и вы-
ше качеством, сезонными факторами и 
др. Ввиду узкой специализации предпри-
ятие не сможет быстро переориентиро-
ваться на выпуск новой продукции, а лю-
бые простои оборудования или выпуск 
впрок приведет к дополнительным фи-
нансовым потерям. 

Ужесточение конкуренции на опре-
деленной территории. Производство объ-
емной и ресурсоемкой продукции привя-
зано к определенной территории, и появ-
ление новых конкурентов может вызвать 
трудности со сбытом и приобретением 
факторов производства. 

Обострение конкуренции с предпри-
ятиями, выпускающими товары-аналоги. 
Ограниченность рынка сбыта может при-
вести к торговым войнам, из которых по-
бедителем сможет выйти предприятие, 
имеющее определенный запас финансо-
вой прочности. 

Монополизация рынка. Под действи-
ем объективных условий, в том числе 
конкуренции, могут возникать монопо-
лии. Причины монополизации рынка раз-
личны, основной из которых является де-
ятельность субъектов рынка, направлен-
ная на максимизацию прибыли, которую 

возможно достичь путем завоевания все-
го рыночного пространства и уничтоже-
ния конкурентов. 

Недобросовестная конкуренция. Не-
добросовестная конкуренция, согласно 
действующему законодательству, вклю-
чает в себя комплекс мер, направленных 
на дискредитацию конкурентов путем 
распространения неверных, ложных све-
дений и разглашения коммерческой тай-
ны. Кроме того, недобросовестная конку-
ренция основана на рекламе, не отвеча-
ющей действительности (введение поку-
пателей в заблуждение относительно ха-
рактеристик товара и некорректное срав-
нение с товарами-аналогами).  

Всему промышленному производ-
ству присуще высокая технологическая 
сложность. При организации производ-
ства возникает потребность в новом, со-
временном и эффективном оборудовании. 
Выпуск новой продукции требует специ-
альных работ в области НИОКР, а также 
разработке и производстве специального 
оборудования. Выпуск новой продукции 
затрудняется тем, что для него чаще все-
го необходимо уникальное оборудование.  

В качестве оценки возникновения 
угроз, вызванных технологической слож-
ностью производства, возможно исполь-
зовать следующие показатели: степень 
износа активной части основных фондов 
(ОС), размер инвестиций в ОС, время про-
стоя оборудования в результате поломок, 
доля бракованных изделий в общем объеме, 
затраты на модернизацию ОС и др. 

В связи с технической сложностью 
производственного процесса возникают 
следующие угрозы: 

Высокая степень износа и поломки 
оборудования. Высокая степень износа 
требует повышенных амортизационных 
отчислений, что, в свою очередь, приво-
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дит к росту затрат на производство про-
дукции и, как следствие, снижению кон-
курентоспособности. Поломки оборудо-
вания несут значительные риски для 
предприятия. Помимо затрат на ремонт 
оборудования возникают потери, вызван-
ные простоем оборудования, это может 
вызвать срыв сроков отгрузки продукции, 
что в свою очередь приведет к еще боль-
шим потерям. 

Производственный травматизм. Слож-
ность и большое количество наименова-
ний оборудования в совокупности с по-
стоянной работой на нём персонала, по-
вышает риск травматизма. Производ-
ственный травматизм негативно сказыва-
ется не только на финансово-экономи-
ческом состоянии предприятия, но и на 
его имидже в глазах покупателей и парт-
неров. Дополнительные затраты опреде-
ляются необходимостью введения в 
штатную структуру специалиста по 
охране труда, медицинского работника, а 
также расходами на обязательное и до-
полнительное медицинское страхование 
персонала [6, с. 72].  

Производственный брак. Причинами 
возникновения брака могут быть: ошиб-
ки, допущенные персоналом, сбои в ра-
боте оборудования и некачественное сы-
рье. Ошибки, допущенные персоналом, 
являются наиболее распространенными. 
Они возникают по причине низкого 
уровня квалификации персонала и трудо-
вой дисциплины, несоблюдения режима 
труда и отдыха, а также отсутствия моти-
вационных стимулов. Некачественное 
сырье, используемое в производстве, мо-
жет не только привести к браку, но и вы-
звать поломку оборудования. Необходи-
мым условием для снижения вероятности 
брака, вызванного некачественным сырь-
ем, является организация его входного 

контроля. Сбои в работе оборудования 
достаточно редко становятся причиной 
брака. Однако в современных реалиях 
России, где основные фонды значительно 
изношены, сбои в работе оборудования 
являются достаточно частыми. Брак ко-
нечной продукции приводит как к значи-
тельным финансовым, так и имиджевым 
потерям [4, с. 23].  

Значительная потребность в высоко-
квалифицированных специалистах обу-
словливается сложностью технологиче-
ского процесса. Ситуация с кадровым 
обеспечением предприятия отражает по-
литику государства в области образова-
ния. Отсутствие на рынке труда в необ-
ходимом количестве и качестве специа-
листов вынуждает искать их в других ре-
гионах и даже странах. Приезжим специ-
алистам приходится обеспечивать луч-
шие условия, нежели местным специали-
стам, включая квартиры и высокие зар-
платы. Сложность оценки приезжего спе-
циалиста вызывает риски несоответствия 
принимаемого работника, так как чаще 
всего ориентируются на трудовую книж-
ку соискателя, а не на его реальные каче-
ства. В то же время существует вероят-
ность, что приезжий работник не оста-
нется на постоянной основе, а отработав 
положенный по контракту срок перейдет 
в другую организацию на лучших для се-
бя условиях [7, с. 72]. 

Причинами перехода высококвали-
фицированных специалистов к конкурен-
там являются более высокие зарплаты 
или комфортные условия труда, карьер-
ный рост, а также дополнительные инди-
видуальные бонусы. Вместе с переходом 
специалиста возникают угрозы утечки 
информации и коммерческой тайны, 
сложность поиска нового сотрудника со-
ответствующего уровня и др. Руковод-
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ству необходимо создать комфортные 
условия работы, обеспечить перспекти-
вами карьерного роста и различными со-
циальными программами, не забывая по-
казывать, что предприятие заботиться о 
своих работниках. 

В результате производственного трав-
матизма предприятие несет большие фи-
нансовые потери, а проверка государ-
ственных органов может привести к раз-
личным запретам, ограничениям деятель-
ности или полной остановке производ-
ства. Производственный травматизм воз-
никает в двух случаях: по вине руковод-
ства предприятия или работника. Травма-
тизм по вине руководства происходит по 
причинам плохих условий труда, изно-
шенных основных фондов или несоблю-
дения режима труда и отдыха. Травма-
тизм по вине работника возникает в слу-
чае ненадлежащего исполнения долж-
ностных инструкций, незнания основных 
положений охраны труда, а также под 
воздействием алкоголя или наркотиков. 

Финансирование промышленным пред-
приятием подготовки или переподготовки 
персонала является основным направле-
нием минимизации представленных ра-
нее угроз. Повышение квалификации 
персонала обеспечивает их профессио-
нальный и личностный рост и позволяет 
воспитать верного предприятию работ-
ника. Главной угрозой данного направле-
ния являются высокие затраты и риск, с 
которым связаны инвестиции в персонал. 
Вложения в персонал не всегда дают га-
рантированную отдачу, но они являются 
важным инструментом обеспечения эко-
номической безопасности предприятия. 

Оценка кадрового обеспечения пред-
приятия и угроз, формируемых им, про-
водится посредством следующих показа-
телей: численность высококвалифициро-

ванных специалистов, численность рабо-
чих, имеющих высшее образование, те-
кучесть кадров, численность прошедших 
переподготовку и получивших дополни-
тельное образование, размер затрат на 
переподготовку, дополнительное страхо-
вание и выплаты в связи с травмами, чис-
ло травмированных и др. 

Размещение ряда промышленных 
производств привязано к местам нахож-
дения ресурсов и рынков сбыта. Метал-
лургическое производство в значитель-
ной степени зависит от расположения ме-
сторождений железной руды и каменного 
угля. Ряд отраслей промышленности тя-
готеет к рынкам сбыта. Примером могут 
служить молокозаводы, поскольку срок 
хранения готовой продукции ограничен, 
то встает вопрос о необходимости обес-
печить сбыт до выхода этого срока. Рас-
положение гидроэлектростанций вообще 
имеет уникальные условия.  

На размещение производства значи-
тельное влияние оказывает экологиче-
ский фактор. Советская школа террито-
риальной экономики на начальном этапе 
делала акцент на полный цикл произ-
водств в пределах определенной террито-
рии и концентрацию объектов промыш-
ленности в городах. Данная концепция 
привела к тому, что в ряде городов эколо-
гическая обстановка стала неблагоприят-
на для жизни человека. Дальнейшая 
научная мысль была направлена в сторо-
ну дифференцированного в пространстве 
производства, что сыграло свою положи-
тельную роль в стабилизации экологиче-
ской обстановки и снижении миграцион-
ных процессов. 

В размещении промышленных пред-
приятий важную роль играет фактор мак-
симизации прибыли. По этой причине 
многие транснациональные корпорации 
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переносят предприятия из развитых стран 
в развивающиеся и слаборазвитые, что 
способствует снижению затрат на оплату 
труда и снижению воздействия экологиче-
ского фактора. Перемещение производства 
в страны Юго-Восточной Азии и Китай, 
помимо указанных достоинств, приобрета-
ет бонус в виде значительного по объемам 
рынка сбыта и наличия близких морских 
путей и крупных портов [10, с. 117].  

На размещение предприятия также 
влияет взаимоотношение собственников 
предприятий с органами региональной и 
местной власти. В зависимости от формы 
контактов, предприятию могут обеспечи-
ваться максимально комфортные или 
сложные условия. Максимально ком-
фортные условия создаются путем выде-
ления земельного участка под строитель-
ство завода по минимальной цене, подве-
дения коммуникаций в кратчайшие сроки 
и с минимальными затратами, а также 
снижения или ликвидации местных нало-
гов на определенный срок. Сложные 
условия создаются в большинстве случа-
ев коррумпированными и некомпетент-
ными работниками органов региональной 
и местной власти. Все процессы, связан-
ные с размещением и запуском производ-
ства, затягиваются, сопровождаются зна-
чительными сборами как в виде «соци-
альных обязательств», так и в «карман» 
чиновникам. Следует отметить, что усло-
вия, которые создают органы государ-
ственной власти, определяют инвестици-
онную привлекательность территории. 

Рассмотренные специфические осо-
бенности обеспечения экономической 
безопасности промышленных предприя-
тий определили возникающие угрозы. 
Зная угрозы безопасности их можно ко-
личественно оценить, что будет способ-
ствовать постоянному мониторингу ситу- 
 

ации. Программа обеспечения экономи-
ческой безопасности промышленного 
предприятия должна включать постоян-
ный мониторинг, комплекс мер по 
нейтрализации угроз и инструменты ми-
нимизации потерь. 
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SPECIFICITY OF REGIONAL INDUSTRIAL ENTERPRISES OPERATION  
AND THREATS TO THEIR ECONOMIC SECURITY 

The economic sanctions of the United States, Canada, Australia, the EU in banking and technological sectors  
jeopardized Russia's national security. Moreover, the break of traditional technological chains of industrial enterprises 
in Russia and Ukraine set the task of accelerated import substitution. The economic situation inside the country is 
depressed, since internal reserves are insufficient for quick solution of the import substitution problem. An important 
condition to increase the efficiency of industrial production is the search for internal reserves at the local level, as well 
as ensuring sustainable operation of enterprises. The concept of sustainable operation of an enterprise includes its 
economic security, determined both by internal and external factors.  

In this paper a number of specific features of industrial production such as strict regulation and control by the 
state, a high level of specialization, technical complexity, the need for highly qualified specialists, and complexity of 
spatial placement is defined. Features of industrial production determine threats to the enterprise economic security. 

A high degree of regulation and control by the state creates the following threats:  pressure of public authorities 
in order to obtain benefits, use of administrative resources in trade wars and raidership, frequent and drastic changes 
of laws, the risk of falling into dependence on officials, shareholders and partners.   

The focused narrow specialization of production negatively affects the ability of an enterprise to react quickly to 
market changes, and, first of all, the market conjuncture. This feature forms the following threats: falling demand for 
manufactured products,  stiffening competition in a certain territory, aggravation of competition with enterprises pro-
ducing similar goods, monopolization of the market, unfair competition.   

Due to technical complexity of the production process, the following threats arise: high degree of wear and tear 
of equipment, industrial injuries and manufacturing defects.  

A significant need for highly qualified specialists is conditioned by the complexity of the technological process 
and forms the following threats: labour shortage, low personnel qualifications, flow of highly qualified specialists to 
competitors, and the risky investments in personnel.   

The location of a number of industrial productions is bound to the locations of resources and markets. Metallur-
gical production is heavily dependent on the location of deposits of iron ore and coal. A number of industries gravi-
tates to the market channels.  Relationship of business owners and local authorities also influences enterprise loca-
tion. Depending on the form of relationship, the enterprise is provided with the most comfortable or complicated busi-
ness conditions.    
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The considered specific features of ensuring economic security of industrial enterprises determined the arising 
threats. If security threats are known, they can be quantified, which will facilitate continuous monitoring of the situa-
tion. The program for ensuring economic security of an industrial enterprise should include continuous monitoring, a 
set of measures to neutralize threats and tools to minimize losses. 
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ПОНЯТИЕ АНТИСИСТЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

Новая экономическая реальность, утверждающаяся в современном мире, вынуждает исследовате-
лей озаботиться весьма перспективной для науки, привыкшей к четким границам дисциплинарного 
исследования, проблемой поиска новых возможностей развития экономической теории, достаточных для 
раскрытия качественно новых феноменов, обусловленных взаимодействием трансформационных 
процессов, обладающих различной природой. При этом в фокусе внимания закономерно оказывается 
междисциплинарный подход, ориентированный на комбинирование и переплетение ресурсов различных 
направлений исследований, а, следовательно, на извлечение синергетических эффектов. 

Одной из востребованных возможностей междисциплинарного характера в данном случае является 
понятие антисистемы, сформировавшееся на направлениях социально-исторического и этнологического 
исследований. Антисистемы как результаты социально-экономических преобразований возникают на 
основе постановки, коллективного признания и реализации трансформационных целей, негативных для 
развития общества в целом; длительное функционирование таких системных образований приводит к 
бесполезной растрате общественных ресурсов, формированию множества разрушительных для функций 
и структуры общественно-хозяйственной системы продуктов, дестабилизации социально-экономических 
коммуникаций и фактической приостановке эволюционного процесса. Антисистемы реализуют 
определенный комплекс негативных, с точки зрения эволюционного подхода, идей, по каким-то причинам 
получивших временное признание общества в целом или какой-то его части; в данном отношении 
антисистемы выступают в качестве результатов негативного стратегирования развития социально-
экономических отношений. Соответственно, деструкция антисистем предполагает многоэтапное 
социальное опровержение и развенчивание данного комплекса идей, что обременяет общественное 
развитие дополнительными издержками глубоких и масштабных трансформаций.  

Поляризация современного российского общества создает условия для невостребованности и 
редукции субъектного потенциала многих его участников, что, в свою очередь, обеспечивает форми-рование 
и «безмолвное» возведение в ранг целей социально-экономических преобразований идейных конструктов, не 
выдерживающих научной критики и разрушительных для общественно-хозяйственной практики. В 
частности, некритическое заимствование чужеродных институциональных форм и последовательная 
бюрократизация сферы образования и науки современной России обусловили возникновение в данной сфе-
ре антисистемы, многие результаты функционирования которой способствуют углублению кризисной 
ситуации в национальной экономике и сводят на нет те достижения сферы образования и науки, которые 
были обеспечены в предшествующие годы.            

Ключевые слова: междисциплинарный подход; антисистема; поляризация; развитие; общественное 
признание; методология; стратегирование; субъектный потенциал; редукция; преобразования.  
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*** 

Эволюция современной науки в рам-
ках системной парадигмы закономерно 
приводит к развитию самого системного 
подхода: расширению его русла, появле-
нию новых редакций данного подхода, 
формированию оригинальных концепту-
альных представлений о системных объ-
ектах, отражающих изменения, происхо-

дящие в объективной реальности. За по-
следние годы в русле системного подхода 
появились такие новации, как модульная 
редакция данного подхода, концептуаль-
ное представление о неоднородных си-
стемах [7, 12].  Характерное для совре-
менного этапа развития взаимодействие 
множества социально-экономических пре-
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образований обусловливает в обществен-
но-хозяйственной жизни генерацию со-
вокупности ранее не известных систем-
ных феноменов, часть из которых описа-
ны и раскрыты в научной литературе: 
длительно существующие экономические 
системы депрессивного типа, постоянно 
нуждающиеся в притоке ресурсов из 
внешней среды; системы-маски, сведен-
ные к одной лишь формальной организа-
ционной оболочке, скрывающей за собой 
совершенно иные экономические отно-
шения [11]. Данная статья посвящена од-
ному из таких феноменов, весьма пред-
ставительному в российской экономике и 
обладающему значительным потенциа-
лом ее разрушения.  

Презентация антисистемы  

Представим интересующий нас фе-
номен в первом приближении. Речь идет 
о неких системных образованиях, кото-
рые совершенно не вписываются в сло-
жившиеся концептуальные представле-
ния о системах, обладают совершенно не 
системными характеристиками. В част-
ности, они ориентированы не на разви-
тие, а на деградацию, нуждаются в регу-
лярном предоставлении ресурсов из 
внешней среды, обладают скрытыми ме-
ханизмами растраты указанных ресурсов, 
генерируют разрушительные для систем-
ных связей эффекты, замаскированные 
официальными отчетами о достижении 
новых рубежей социально-экономических 
преобразований.  

Представительность указанных си-
стемных образований предполагает по-
становку качественно новой задачи в раз-
витии системного подхода – задачи ис-
следования процесса, который правомер-
но квалифицировать как полное пере-
рождение систем, превращающее их в 
собственную противоположность. Для 
анализа таких феноменов востребована 

специальная категория, которая уже су-
ществует, но сформировалась она за пре-
делами поля экономического исследова-
ния. Речь идет о категории антисистемы, 
введенной в оборот социально-истори-
ческого исследования Л. Гумилевым в 
процессе разработки пассионарной тео-
рии этногенеза [5]. Оценивая заимствова-
ние указанной категории в целях иссле-
дования парадоксальных системных эф-
фектов в сфере хозяйственной жизни, от-
метим, что экономическая теория в дан-
ном случае приспосабливает к своим по-
требностям результаты междисципли-
нарного происхождения и обогащается за 
счет их адаптации, что характерно для 
современной науки, ориентированной не 
на защиту «чистоты» отраслевых иссле-
дований, а на продуктивное взаимодей-
ствие различных отраслей знания в раз-
работке сложных трансграничных про-
блем.  

Л. Гумилев следующим образом рас-
крывает содержание понятия антисисте-
мы применительно к полю социально-
исторического исследования:  

– определенная, достаточно сплочен-
ная общей негативной идеей (идеей не-
диалектического отрицания) группа лю-
дей объявляет существующие вне этой 
группы отношения неправильными и не-
достойными дальнейшего существования 
и начинает их искоренять;  

– в итоге движение данной группы 
становится последовательным искорене-
нием противостоящей негативной идее 
живой общественно-хозяйственной жиз-
ни, а с ней и природы, питающей все ос-
новные проявления данной жизни, 
утверждение негативной идеи происхо-
дит как разрушение реальной обществен-
но-хозяйственной жизни;  

– истребляя все живое вокруг себя, 
лишаясь притока ресурсов обеспечения 
собственной материальной жизни из 
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внешней среды, данная группа обрекает 
себя на последовательную деградацию и 
неизбежно исчезает;  

– не обладая механизмом собствен-
ного воспроизводства, сторонники нега-
тивной идеи не способны существовать 
длительное время, в историческом отно-
шении они обречены на самоликвидацию, 
соответственно, они не способны полно-
стью уничтожить ненавистные им обще-
ственные отношения или невосполнимо 
подорвать их основы;  

– в то же время, за то время, которое 
существует антисистема, она успевает 
нанести существенный вред всей той ре-
альной системе жизни, во внутренней 
среде которой она развивается [4].  

Представляется правомерным рас-
ширенное использование понятия ан-
тисистемы применительно к различным 
формам существования живой материи, 
однако в этом случае необходимо четко 
разграничивать:  

– антисистемы биологического типа, 
разрушающие живой организм изнутри 
на основе реализации негативной генети-
ческой программы, замещающей нега-
тивную идейную программу;  

– антисистемы социального типа, 
складывающиеся на основе формирования 
групп людей, подчиненных некоторой 
негативной идейной программе, разруши-
тельной для нормальных общественных 
системных связей (некоторые средневеко-
вые ереси, современные секты, экстре-
мистские сообщества и др.) [1, 5].  

Во всех случаях антисистемы носят 
локальный, частный характер, охватывая 
только какую-то часть общей системы 
живой материи. Их всеохватность, по-
всеместное распространение антисисте-
мы означала бы полное опровержение 
развития органической материи, всеобщую 
деградацию ее системных связей и, в конце 
концов, уничтожение всего живого. 

Разработка понятия антисистемы в поле 
экономического исследования  

В фокусе нашего исследования – ан-
тисистема в экономике, которая относит-
ся к социальному типу и возникает как 
один из результатов социально-эконо-
мических преобразований. Адаптируем 
приведенное выше первичное представ-
ление об антисистеме к конкретным 
условиям поля экономического исследо-
вания:  

– во-первых, в данном случае мы 
имеем дело с особым – дегенеративным – 
типом системной организации экономи-
ческих отношений с отрицательной ори-
ентацией движения, нацеленного, как на 
разрушение той обычной, «нормальной» 
системы хозяйственной жизни, в которой 
складывается такое дегенеративное обра-
зование, так и на саморазрушение по-
следнего;  

– во-вторых, в интересующем нас 
образовании происходит запуск и реали-
зация специфического процесса воспро-
изводства, для которого характерны каче-
ственная деградация, последовательное 
снижение потребностей участников и ме-
ры их насыщения; в то же время, искус-
ственный, навязанный участникам данно-
го образования аскетизм существования 
воспроизводится в расширенном масшта-
бе [17]; 

– в-третьих, в данном образовании 
утверждается и последовательно реализу-
ется негативное отношение к нормам 
нормальной материальной жизни. В итоге 
указанные нормы вытесняются из соци-
альной практики и общественного созна-
ния, замещаясь суррогатной совокупно-
стью неких навязанных правил, стандар-
тов, представлений.  

Обобщая приведенные выше поло-
жения, сформулируем вывод о том, что 
антисистема как результат социально-
экономических преобразований может 
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возникнуть в ходе осуществления сово-
купности шагов.  

Первый шаг – целеполагание в осо-
бом режиме, который формирует и 
утверждает цели движения хозяйствен-
ной жизни, противостоящие ее реальным 
потребностям. Фактически, происходит 
подмена целей общественно-хозяйст-
венного развития целями деградации, хо-
рошо замаскированными и потому при-
влекательными для какой-то части обще-
ства, вовлекаемой в антисистему. Сфоку-
сируем внимание на обеспечении доста-
точной привлекательности утверждаемых 
целей деградации как на важнейшем усло-
вии длительного существования антиси-
стемы; разоблачение указанных целей при-
водит к ее быстрому исчезновению из хо-
зяйственной жизни [8].  

Второй шаг – формирование адек-
ватного указанным целям человеческого 
фактора, примером которого в экономике 
современной России могут служить так 
называемые «эффективные менеджеры». 
Расширенное воспроизводство такого че-
ловеческого фактора дегуманизирует 
экономику и общество в целом. Поэтому 
антисистеме соответствует изуродован-
ный, редуцированный человек, обладаю-
щий соответствующими характеристика-
ми, ориентированный на замещение со-
зидания разрушением, развития личности 
– расширением потребления, экономии 
труда – разрастанием издержек, извлече-
ния прибыли – обретением прочной 
рентной позиции и т.п.  

Третий шаг – выделение формируе-
мой на основе указанного целеполагания 
антисистеме особых ресурсных источни-
ков, достаточных для ее функционирова-
ния. Получив доступ к таким источникам, 
интересующее нас системное образова-
ние начинает действовать, используя ре-
сурсы для воплощения на деле выдвину-
тых ей негативных целей и задач.      

Четвертый и наиболее важный шаг – 
запуск механизма генерации специфиче-
ского капитала, выступающего в качестве 
ядра интересующего нас системного об-
разования и являющегося, по сути дела, 
капиталом со знаком минус, антикапита-
лом. Поскольку антисистема исходит из 
формирования и утверждения негатив-
ных целей, то в ней капитализируются и 
накапливаются специфические результа-
ты «духовного производства»: надуман-
ные, противостоящие реальному потоку 
хозяйственной жизни идеи, установки, 
требования, нормы регулирования и др. 
Воплощая в себе определенное количе-
ство общественного труда, такие капита-
лизированные результаты притягивают к 
себе живой труд, материальные ресурсы, 
в результате чего масса антикапитала 
возрастает. Одним из признаков накопле-
ния антикапитала в современной эконо-
мике является рост популизма [14].        

Пятый шаг – создание особых инсти-
тутов, адекватных целям, человеческому 
фактору, капиталу со знаком «минус», 
обеспечивающих упорядочивание и от-
носительную стабилизацию антисистемы 
(ее норм, традиций, контрактов, статусов 
и форм поведения ее участников и др.). 
Стабилизируя локальную антисистему, 
такие институты разрушительно воздей-
ствуют на всю систему общественно-
хозяйственной жизни. Соответственно, 
правомерно квалифицировать их, как 
уродливые институциональные образова-
ния, важнейшей задачей которых являет-
ся маскировка антисистемы [23].   

Поскольку экономическая антиси-
стема не способна генерировать матери-
альные ресурсы, необходимые для ее че-
ловеческого фактора, капитала со знаком 
«минус» и институтов, то ее важнейшей 
задачей становится организация перерас-
пределения таких ресурсов, создаваемых 
нормальными участниками хозяйствен-
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ной жизни: индивидуальными субъекта-
ми, корпорациями, пространственными 
экономическими системами [9]. При этом 
в ход идут средства, адекватные утвержда-
емым негативным целям: идеологический 
прессинг, запугивание реальными и мни-
мыми угрозами, институциональные ло-
вушки, изначально привлекательные для 
тех, кого в них заманивают, компании 
псевдо- патриотического характера и т.п.  

Отметим, что искусственная «при-
влекательность» утверждаемых целей для 
какой-то части общества необходима для 
сколько-нибудь длительного функциони-
рования антисистемы. Как только спадает 
ложное «очарование» части общества 
негативными целями, которые были по-
ложены в ее основу, приток ресурсов 
прекращается, человеческий фактор де-
мобилизуется, капитал со знаком минус 
перестает генерироваться и стремительно 
обесценивается. Антисистема перестает 
существовать [18, 5].    

Антисистема под углом зрения  
стратегирования 

Оценивая антисистему под углом 
зрения познавательных возможностей со-
временной теории управления развитием 
сложных системных образований, опре-
делим ее в качестве масштабного резуль-
тата совокупности глубоких социально-
экономических преобразований, обу-
словленного ошибочным и навязанным 
обществу целеполаганием. Речь идет о 
некорректном стратегировании преобра-
зований [15]. 

Опираясь на результаты ошибочного 
и навязанного обществу целеполагания, 
вовлекая в реализацию данных целей 
часть общества и потребляя притекаю-
щие извне материальные ресурсы, ан-
тисистема производит результаты, освое-
ние которых приводит к постановке и ре-
ализации новых, дальше идущих нега- 
 

тивных целей движения хозяйственной 
жизни. В свою очередь, опора на резуль-
таты ошибочного и навязанного обще-
ству целеполагания предполагает, что в 
хозяйственной жизни ослаблены или де-
формированы механизмы естественного 
саморегулирования экономических отно-
шений, а их заместили какие-то иные ме-
ханизмы. Здесь возможны два варианта.  

Первый из них заключается в доми-
нировании государства, достаточном для 
навязывания ошибочных целей. Если, ре-
ализуя гордыню своей вертикали власти, 
государство берет на себя постановку 
комплекса перспективных целей развития 
экономики и общества, беря на себя всю 
полноту социальной ответственности за 
состояние отдельных сфер, отраслей и 
корпораций, не задаваясь вопросом о том, 
выдержит ли экономика в ее реальном 
состоянии бремя поставленных властью 
целей, то возникает возможность ставить 
ошибочные цели преобразований и 
направлять на их реализацию огромные 
ресурсы, игнорируя сигналы снизу о том, 
что преобразования идут не так, как 
необходимо для экономики и общества. 
Поскольку рынок и гражданское обще-
ство, уродливо трансформированные и 
придавленные вертикалью власти, согла-
шаются с монополией государства на 
формирование и утверждение перспек-
тивных целей развития, то негативные 
цели могут реализоваться длительное 
время – бюджет вытерпит, а государ-
ственный контроль «не заметит» неэф-
фективных затрат выделенных ресурсов 
[10, 25, 26].  

Второй вариант заключается в фор-
мировании и развитии в системе хозяй-
ственной жизни гигантских корпораций, 
занимающих монопольные ниши и спо-
собных длительное время ставить и реа-
лизовывать цели, отчужденные от реаль-
ных потребностей развития экономики. 
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Благодаря своей монопольной позиции и 
доступу к общественным ресурсам (при-
родным, человеческим, организацион-
ным, финансовым и др.), такие корпора-
ции могут годами и десятилетиями 
успешно маскировать негативные резуль-
таты реализации некорректно поставлен-
ных целей, скрывать свои избыточные 
издержки и обходить механизмы акцио-
нерного и общественного контроля. От-
метим, что оба анализируемых варианта 
относятся к одному и тому же типу инсти-
туционально-хозяйственной организации 
экономики, который правомерно опреде-
лить как «власть-собственность» [22]. 

Определим некоторые результаты 
некорректного стратегирования социаль-
но-экономических преобразований в со-
временной России, относящиеся к ука-
занному типу институционально-хозяй-
ственной организации:      

– средства общественно-хозяйствен-
ного разобщения и перспективной дезори-
ентации людей (расширение неоправдан-
ных разрывов в доходах, демонтаж соци-
альных «лифтов», формирование незату-
хающих конфликтов на границах, кон-
фронтация с другими странами и др.) [1];  

– разветвление антикапитала, в кото-
ром он сближается с некоторыми разно-
видностями фиктивного капитала (псев-
до- имиджевый капитал фигурантов вла-
сти, капитал искусственно сформирован-
ных рейтингов, капитал, создающий 
«навязанные» товары и услуги и др.) [19];  

- деформации личностного потенци-
ала людей, формирование спроса на 
уродливые формы его проявления и бло-
кировка каналов спроса на человеческий 
капитал в точном смысле данного поня-
тия, когда востребованы не креативные 
люди, а их суррогатные преломления - 
«креативщики» [21];  

- уродливо преобразованные, неэф-
фективные институциональные формы, 

реализующие функции дестабилизации и 
подрыва упорядоченности общественно-
го воспроизводства (к ним правомерно 
отнести избыточные нормы, контракты-
ловушки, статусы распорядителей, не 
подкрепленные адекватной ответственно-
стью и др.). 

Возникнув в ходе некорректного 
стратегирования, антисистема в даль-
нейшем вовлекается в общее движение 
общественно-хозяйственной жизни, в ко-
тором она воздействует своими результа-
тами на воспроизводственный процесс 
последней. Выделим ряд направлений та-
кого воздействия:  

- обескровливание общественного 
воспроизводства за счет изъятия части 
его ресурсов и создания барьеров на пути 
инвестиций (столкнувшись с результата-
ми деятельности антисистемы, инвесто-
ры, как правило, отказываются от даль-
нейших вложений) [20];  

- формирование условий для возник-
новения избыточных издержек воспроиз-
водственного процесса и подрыва его 
продуктивности;  

- дестабилизация воспроизводства с 
помощью неэффективных институтов и 
мер экономической политики, характер-
ным примером чего может служить еже-
годное внесение существенных измене-
ний в Налоговый кодекс. 

Между нормальной системой и ан-
тисистемой лежит некоторый порог меры 
постановки негативных целей, формиро-
вания и накопления соответствующих ре-
зультатов социально-экономических пре-
образований, означающий, что произо-
шло качественное изменение и прежняя 
нормальная система, вносившая позитив-
ный вклад в развитие общественного 
воспроизводства, коренным образом из-
менилась, став антисистемой, генериру-
ющей избыточные издержки, эффекты 
поляризации, дисфункции и структурные 
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деформации общественно-хозяйственной 
жизни. При этом на стыке  между нор-
мальной системой и антисистемой фор-
мируются турбулентные зоны, в которых 
исчезают огромные объемы обществен-
ных ресурсов, осуществляются масштаб-
ные спекуляции, как на дрожжах, растут 
капиталы, ничего не приносящие нацио-
нальной экономике [3]. 

Переход порога меры принципиаль-
но возможен и в противоположном 
направлении, когда глубокие перемены в 
социально-экономической политике обу-
словливают позитивные преобразования 
и прежняя антисистема глубоко преобра-
зуется, обретая качественно иной облик и 
начиная работать в интересах развития 
общественного воспроизводства. Оцени-
вая указанную возможность, отметим, 
что решающую роль в переходе порога 
меры от антисистемы к нормальной си-
стеме играют смена парадигмы социаль-
но-экономической политики и обуслов-
ленное ей изменение способа целепола-
гания, то есть, отказ от навязывания ка-
кой-то сфере общественного воспроиз-
водства ранее господствовавших нега-
тивных целей. Для такого перехода поро-
га меры востребованы адекватные сдвиги 
в обществе, выделим среди них формиро-
вание четко ориентированной и вполне 
дееспособной группы преобразователей, 
обладающей необходимыми идейными, 
властными и материальными ресурсами.  

Антисистема в сфере науки и образования 

В экономике современной России 
антисистема четко просматривается в 
сфере науки и образования, на протяже-
нии длительного срока втянутой в неор-
ганичные для нее преобразования. Ис-
ходным пунктом ее создания стало 
утверждение применительно к данной 
сфере совокупности негативных перспек-
тивных целей, обусловленных участием в 

так называемом «Болонском процессе». В 
итоге имел место несоразмерный адап-
тивным возможностям собственной ин-
ституциональной среды перенос чуже-
родных институтов, результаты которого 
были усилены воздействием общего для 
всей социально-экономической системы 
страны процесса бюрократизации и су-
щественной недооценки сферы образова-
ния и науки, естественной для экономи-
ки, ориентированной на добычу и прода-
жу природных ресурсов.   

Выделим специфические характери-
стики сформировавшейся в данной сфере 
антисистемы:  

– генерация и навязывание рынку и 
обществу специфических продуктов, ко-
торые правомерно поставить в один ряд с 
симулякрами (псевдо- квалифицирован-
ных выпускников, псевдо- научных идей 
и проектов и др.), не соответствующих 
реальным потребностям развития, обре-
меняющих общественное воспроизвод-
ство избыточными издержками и снижа-
ющих потенциал свободного времени 
общества [3];  

– проектирование и навязывание об-
разовательным и научным учреждениям 
неадекватных их природе организацион-
ных механизмов, что ведет к формализа-
ции и выхолащиванию деятельности всей 
сферы (характерным примером могут 
служить организационные механизмы, 
навязываемые учреждениям РАН и вы-
зывающие массовые протесты их сотруд-
ников);  

– затратный способ «освоения» вы-
деляемых образовательным и научным 
учреждениям ресурсов государственного 
бюджета, обеспечивающий их инвести-
ционную непривлекательность;  

– создание форматов подготовки, от-
чужденных от потребностей рынка труда, 
копирующих чужеродные институты, что 
приводит к выпуску не востребованных 
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потенциальными работодателями бака-
лавров, вынужденных продолжать обуче-
ние в магистратуре, затрачивая дополни-
тельные время и средства и обретая ком-
петенции, слабо востребованные рынком;  

- переход процесса управления сфе-
рой образования и науки под контроль 
группы так называемых «эффективных 
менеджеров», игнорирующих характер-
ные для нее специфику деятельности, 
культуру и менталитет, что обусловлива-
ет расширенную генерацию негативных 
целей; происходит последовательная бю-
рократизация сферы, в которой доминиру-
ют чиновники, а ключевые фигуры – пре-
подаватели и исследователи – занимают 
сервисное, приниженное положение; 

– чрезмерная доходная поляризация 
и подрыв воспроизводства научного и 
педагогического персонала. Так, доход-
ное участие верхушки менеджмента 
высших учебных заведений в сотни раз 
превышает доходное участие ученых и 
педагогов, работающих в них [2];   

– замещение содержательной дея-
тельности формализованными процеду-
рами, место реального обучения и иссле-
дования занимает работа по составлению 
бесчисленных документов и формирова-
нию виртуальной псевдо- реальности на 
сайтах научно-образовательных органи-
заций;   

– усиливающаяся деградация всей 
сферы, маскируемая демонстрацией 
успехов ряда входящих в нее структур, 
получающих доступ к дополнительному 
финансированию;  

– отток из сферы интеллектуального 
капитала, который в последние годы пе-
реходит в бегство, что чревато ослабле-
нием сферы как локомотива постинду-
стриального роста дальнейшим выталки-
ванием национальной экономики на глу-
бокую периферию мирового хозяйствен-
ного развития [24];  

– резкое снижение социальной оцен-
ки сферы, осознание обществом унизи-
тельного положения российской науки и 
образования, о чем свидетельствует вы-
сказывание российского премьер-
министра о том, что в школе место по-
движникам, а тем, кто ищет деньги, стоит 
заняться бизнесом. 

Нормальная система образования и 
науки формирует интеллектуальный ка-
питал нации и реализует его в процессе 
приращения знаний. Антисистема, воз-
никшая в данной сфере, формирует и 
накапливает капитал иного рода – сочи-
ненные чиновниками «компетенции», 
опирающиеся на них программы, планы, 
методические материалы, отчеты, квази- 
научная продукция, искусственно увели-
ченные индексы цитирования, обуслов-
ливающие растрату общественного вре-
мени установки, стандарты, нормы и др. 
Содержа в себе значительное количество 
прошлого труда, данный капитал со зна-
ком минус отнимает у общества часть его 
живого труда, обеспечивая собственное 
возрастание и дальнейшее паразитирова-
ние антисистемы. Для остановки этого 
процесса востребована смена парадигмы 
политики в сфере науки и образования и, 
прежде всего, отказ от навязывания дан-
ной сфере, обладающей уникальным по-
тенциалом целеполагания и саморазви-
тия, привнесенных извне и явно негатив-
ных для ее судьбы целей.  

*** 
Антисистема в сфере образования и 

науки – лишь один из примеров форми-
рования и функционирования специфи-
ческих системных образований, опираю-
щихся на постановку и реализацию нега-
тивных целей преобразований, пагубных 
для экономики и общества. Десятилетие 
кризисов и стагнации, которое правомер-
но квалифицировать как потерянное для 
экономики России, побуждает дать кри-
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тическую оценку многим затяжным и яв-
но непродуктивным социально-экономи-
ческим трансформациям, приведшим к 
установлению антисистем.    
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CONCEPT OF ANTISYSTEM IN THE STUDY OF SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS OUTPUT 
The new economic reality established in the modern world forces researchers to attend to a very promising for 

the science accustomed to the precise boundaries of disciplinary research problem of finding new opportunities for 
the development of the economic theory, sufficient to reveal qualitatively new phenomena caused by the interaction 
of transformation processes of different nature. At the same time, the interdisciplinary approach aimed at combining 
and intertwining resources of various research areas and consequently, at synergistic effects, is naturally the focus of 
attention. 

One of the most popular interdisciplinary opportunities in this case is the concept of antisystem, formed in so-
cial-historical and ethnological research areas. Antisystems as the results of social and economic transformations 
arise on the basis of setting, social acceptance and implementation of transformation goals, negative for the devel-
opment of the society as a whole; long-term functioning of such system formations leads to useless waste of social 
resources, formation of many destructive for the functions and structure of the social and economic system products, 
destabilization of social and economic communications and actual suspension of the evolutionary process. Antisys-
tems implement a certain set of ideas negative in terms of the evolutionary approach which for some reasons re-
ceived a temporary recognition of society as a whole or some part of it; in this respect, antisystems act as the results 
of negative strategizing of the development of social and economic relations. Accordingly, the destruction of antisys-
tems involves a multi-stage social denial and debunking of this idea-complex, which burdens social development with 
additional costs of profound and large-scale transformations.  

The polarization of modern Russian society creates conditions for the lack of demand and reduction of the sub-
ject potential of many of its participants, which in its turn ensures the formation and "silent" raise social and economic 
transformations of ideological constructs that do not stand up to scientific criticism and are destructive for social and 
economic practice to the rank of goals. In particular, the noncritical borrowing of foreign institutional forms and the 
consequent bureaucratization of the sphere of education and science of modern Russia conditioned the formation of 
an antisystem in this sphere, many of the results of its functioning contribute to deepening the crisis situation in the 
national economy and reduce to nothing the achievements in the sphere of education and science obtained in previ-
ous years. 
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УСЛУГИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Торговые центры играют важную роль в организации сбыта товаров и услуг и в обеспечении потре-
бителям доступа к современным товарам и услугам. В силу этого как в теоретических исследованиях, 
так и в практической деятельности большое внимание уделяется разработке и внедрению инструмен-
тария, призванного повысить эффективность функционирования торговых центров. Однако при этом 
практически не исследуется содержание тех услуг, которые торговые центры оказывают своим 
целевым аудиториям (и в которых заключается сущность их деятельности). Отсутствие понимания 
природы этой услуги ведет к тому, что инструменты повышения эффективности торговых центров 
разрабатываются и применяются без надлежащей теоретической основы, что снижает их потенциал. 

Цель работы заключается в выявлении организационно-экономической природы услуги торговых 
центров для создания теоретической основы для разработки инструментов повышения эффективности 
их деятельности.  

В статье выполнен анализ существующих работ, посвященных проблемам изучения сущности 
услуги торговых центров. Выявлено, что в соответствии с этими работами торговые центры 
выполняют функции двусторонней платформы, и при этом являются сетевыми координаторами 
деятельности своих арендаторов. Показано, что двумя ключевыми целевыми аудиториями торговых 
центров являются арендаторы и покупатели. Раскрыта сущность услуги торговых центров для этих 
двух основных групп стейкхолдеров. Показано, что торговые центры создают в интересах арендаторов 
условия для максимально эффективного сбыта их товаров и услуг (формируют среду ведения бизнеса), а 
в интересах клиентов – условия для реализации потребительской модели поведения (т. е. также 
формируют соответствующую среду). Описаны инструменты, которые торговые центры используют 
для решения этой задачи. Выявлены внутренние и внешние составляющие услуги торговых центров. 
Показано, что деятельность торговых центров опирается не столько на их физические ресурсы, сколько 
на их интеллектуальный капитал (необходимый для создания среды взаимодействия торговых точек и 
потребителей). 

Ключевые слова: торговые центры, двусторонние платформы, стейкхолдеры. 
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*** 

Торговые и торгово-развлекательные 
центры (далее для краткости ТЦ) играют 
важную роль в современном обществе, в 
силу чего им посвящено значительное 
количество публикаций, в которых пред-
принимаются попытки раскрыть эту роль 
и описать механизмы функционирования 
ТЦ. Эти публикации можно условно раз-
бить на две группы. К первой из них мы 
относим публикации экономической (в 
широком смысле слова) направленности, 
в которых исследуется функционирова-
ние ТЦ и/или формулируются рекомен-
дации по повышению их эффективности 
[1, 3, 4, 14, 16, 22]. Вторая группа публи-

каций состоит из неэкономических работ 
(их авторы являются социологами, куль-
турологами и т. д.), в которых исследует-
ся сущность торговых центров и та функ-
ция, которую они выполняют в совре-
менном обществе [2, 6, 9, 10, 17]. Однако 
парадоксальным образом в «экономиче-
ской» группе публикаций фактически от-
сутствуют исследования, в которых бы 
описывалась сущность деятельности ТЦ 
и раскрывалась бы природа тех услуг, ко-
торые они предлагают. Отчасти это мож-
но объяснить тем, что в подавляющем 
большинстве исследований ТЦ рассмат-
риваются с точки зрения маркетинга или 
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менеджмента, при этом сервисной со-
ставляющей его деятельности внимания 
практически не уделяется. 

По сути дела, в большинстве суще-
ствующих работ явно постулируется или 
неявно предполагается, что ТЦ представ-
ляет собой всего-навсего совокупность 
магазинов, возможно, дополненных неко-
торым количеством других сервисных 
предприятий (фитнес-зал, кинотеатр, ре-
сторан и т. д.), что фактически низводит 
ТЦ до статуса большого, хорошо обу-
строенного, структурированного и ком-
фортабельного рынка. В этом отношении 
показательно исследование [23, с. 11], где 
автор, придерживаясь противоположной 
точки зрения и пытаясь продемонстриро-
вать, что современные ТЦ утратили сход-
ство с рынком, сосредотачивается на 
внешних признаках торгового центра 
(более продуманная навигация, наличие 
дополнительных услуг и т. д.), и, как 
следствие, все равно неявно приходит к 
тому, что ТЦ представляет собой новый, 
более современный формат рынка (по-
скольку предложенному в работе [23,  
с. 8-9] определению ТЦ будет соответ-
ствовать любой рынок, на котором, по-
мимо продавцов, есть точки питания, 
справочная и несколько крупных магази-
нов, а сами продавцы будут размещены 
не как попало, а рядами). 

Такой подход, разумеется, устраняет 
потребность в рассмотрении специфики 
услуги ТЦ. Однако, по нашему мнению, 
такое восприятие ТЦ чрезмерно упроща-
ет ситуацию. Более того, на наш взгляд, 
понимание (явное или неявное) ТЦ как 
«продвинутого» рынка порождено имен-
но тем, что исследователи при анализе 
сущности ТЦ не ставили перед собой за-
дачу выявить сущность услуг ТЦ (оче-
видно, что понимание природы этих 

услуг немедленно дало бы возможность 
понять природу ТЦ как организационно-
экономического феномена), а уделяли ос-
новное внимание внешним признакам 
торговых центров. Из-за этого сложился 
своего рода порочный круг – непонима-
ние сущности услуг ТЦ препятствовало 
выявлению особенностей ТЦ, а незнание 
особенностей ТЦ (внутренних, содержа-
тельных, а не внешних) устраняло потреб-
ность в понимании природы услуг ТЦ. 

Дело в том, что эти внешние призна-
ки, как было сказано выше, по сути дела 
совпадают с характеристиками традици-
онных вещевых рынков – однако реали-
зованы в более комфортабельной и более 
современной форме. В силу этого факти-
чески единственным отличительным при-
знаком ТЦ в проанализированных нами 
работах выступает больший комфорт по-
требителя по сравнению с рынками, од-
нако вряд ли существование такого при-
знака может выступать в качестве доста-
точного условия для выделения ТЦ как 
самостоятельного организационно-эконо-
мического явления. 

Это означает, что существует насущ-
ная потребность в выявлении природы 
услуги ТЦ. Без этого, как мы показали 
выше, невозможно понимание сущности 
ТЦ, что, в свою очередь, препятствует 
организации их эффективного функцио-
нирования. 

К публикациям, в которых исследо-
валась (хотя бы косвенно) сущность 
услуги ТЦ, можно отнести две работы 
[13, 26]. В статье [26] попытки содержа-
тельного анализа сущности услуг торго-
вых центров предпринято не было (по-
скольку в цели данной статьи это не вхо-
дило), однако было указано, что ТЦ сле-
дует относить к двусторонним платфор-
мам – организациям, представляющим 
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площадку для взаимодействия разных 
аудиторий. Иными словами, услугу ТЦ 
предлагалось трактовать как создание 
условий для взаимодействия магазинов и 
покупателей. Ценность такого понимания 
услуги ТЦ (с которым мы соглашаемся) 
заключается в том, что оно указывает на 
то, что ее потребителями выступают не 
только клиенты, но и операторы магази-
нов, т. е. в рассмотрение включается бо-
лее широкий круг стейкхолдеров, что со-
ответствует современной трактовке при-
роды коммерческого предприятия как с 
точки зрения теории организации (как на 
это указывает теория заинтересованных 
сторон [18, 24, 25], так и с точки зрения 
теории маркетинга (см. модель шести 
рынков и модель Моргана-Ханта [15,  
с. 56]). Однако его существенным недо-
статком является то, что оно подходит, 
помимо ТЦ, для ряда других торговых 
форматов (например, для рынков, аукци-
онов и т. д.). 

Во второй работе показано, что ТЦ 
можно рассматривать как сетевые пред-
приятия, которые координируют дея-
тельность своих арендаторов в целях 
максимизации совместного эффекта [13]. 
В этом определении, как легко убедиться, 
раскрыта сущность услуги ТЦ, оказывае-
мой арендаторам (что является несо-
мненным достоинством), однако недо-
статком является то, что не показано, в 
чем состоит содержание услуги ТЦ, ока-
зываемой клиентам (иными словами, в 
работе [13] из рассмотрения исключен 
другой ключевой стейкхолдер ТЦ). Отме-
тим, что эта проблема характерна для 
большинства работ, посвященных иссле-
дованиям ТЦ – их авторы рассматривают 
только одну из возможных клиентских 
аудиторий (чаще всего в ее роли высту-
пают покупатели, как, например, в иссле-

довании О. С. Токмачевой [23]), из-за че-
го, по нашему мнению, их результаты ха-
рактеризуются однобокостью. 

Таким образом, в настоящее время 
отсутствуют исследования, в которых 
было бы показано, в чем состоит сущ-
ность услуги ТЦ для его ключевых 
стейкхолдеров – операторов магазинов и 
покупателей (мы полностью согласны с 
выводами Жана-Шарля Роше и Жана Ти-
роля о том, что ТЦ по своей природе яв-
ляется двусторонней платформой [26], и 
поэтому он ориентирован на две разные 
клиентские аудитории, для каждой из ко-
торых он предлагает свою специфиче-
скую услугу, или, точнее, свою конкрет-
ную реализацию своей базовой услуги – 
возможности взаимодействия с другой 
клиентской аудиторией). В предлагаемой 
работе мы сделаем попытку раскрыть 
сущность этой услуги (или, скорее, спе-
цифику наполнения этой услуги для каж-
дой из аудиторий), и, в соответствии с 
представлением о природе услуги как 
экономического явления, изложенным в 
статье [11], попробуем установить те ре-
сурсы, на которые опирается ТЦ при 
предоставлении услуг своим ключевым 
стейкхолдерам. 

Мы согласны с И. Д. Котляровым в 
том, что услуга ТЦ для арендаторов за-
ключается в координации их деятельно-
сти и создании в их интересах условий 
для максимально эффективного сбыта их 
товаров и услуг. Иначе говоря, оператор 
ТЦ играет роль не просто управляющей 
компании для объекта коммерческой не-
движимости – он является координато-
ром деятельности всех представленных в 
ТЦ торговых и сервисных предприятий. 
Разумеется, оператор ТЦ не вмешивается 
в их внутреннюю деятельность и в их хо-
зяйственное управление – он координи-
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рует те аспекты их функционирования, 
которые касаются совместных интересов. 

Элементами этой услуги (т. е. факто-
рами формирования ценности услуги ТЦ 
для арендаторов) являются: 

– предоставление арендаторам каче-
ственных торговых площадей (именно 
это было базовой функцией операторов 
коммерческой недвижимости, однако в 
настоящее время это, как было показано в 
работе [12], становится только явной ча-
стью той услуги, которую ТЦ оказывает 
арендаторам; при этом для самих аренда-
торов гораздо большей ценностью обла-
дают другие, неявные элементы услуги, 
которые плохо поддаются формальной 
регламентации, и которые перечислены 
ниже); 

– формирование наиболее привлека-
тельного для потребителей набора торго-
вых и сервисных предприятий (с точки 
зрения ассортимента и брендов), в том 
числе путем их отбора и гибкой политики 
арендной платы; 

– усилия по формированию клиент-
ского потока (продвижение торгового 
центра как единого целого, организация 
доставки потребителей в ТЦ, проведение 
привлекательных для целевой аудитории 
мероприятий и т. д.) и по максимальному 
использованию потенциала этого клиент-
ского потока арендаторами (например, за 
счет специально продуманной системы 
навигации внутри ТЦ, которая обеспечи-
вает привлечение внимания клиента к 
расположенным по пути его следования 
магазинам [7]); 

– формирование условий для как 
можно более длительного и комфорта-
бельного пребывания клиентов в ТЦ 
(чтобы за счет этого максимизировать 
количество совершаемых ими покупок). 

Эта задача решается путем создания воз-
можностей для отдыха (ресторанные дво-
рики), проведения досуга (разнообразные 
развлечения), пребывания детей отдельно 
от родителей (детские комнаты) и т. д. 

Отсюда, как мы полагаем, легко по-
нять, в чем заключается сущность услуги 
ТЦ для клиентов. Это, разумеется, не 
просто возможность приобретения широ-
кого спектра товаров и услуг (как на 
рынке или в обычном магазине), хотя, 
безусловно, на поверхности деятельность 
ТЦ в интересах клиентов заключается 
именно в этом. Однако с содержательной 
точки зрения речь идет о создании для 
клиентов условий для возможности реа-
лизации потребительской модели пове-
дения, в рамках которой потребление 
тесно связано с самореализацией и слива-
ется с досугом [7, 8, 20]. Неслучайно 
именно по этой причине клиенты пред-
почитают идти за приобретением товаров 
именно в торговые и торгово-развлека-
тельные центры, а не в альтернативные 
места продаж (вещевые рынки, обычные 
торговые площади и т. д.). Эти альтерна-
тивные места организации продаж пред-
назначены именно для создания клиентам 
условий для приобретения товара – но не 
более того. Реализация потребительской 
модели поведения в них невозможна. 

Следует признать, что неявно такую 
констатацию делают отдельные авторы, 
исследовавшие проблематику ТЦ, - в 
первую очередь здесь следует назвать ра-
боты [19, 23], в которых говорится о том, 
что в ТЦ клиенты могут получить факто-
ры ценности, отсутствующие в обычных 
магазинах, а том числе и социально-
коммуникативную ценность. Однако в 
соответствующих публикациях акцент 
делается не на природе услуги, которую 
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ТЦ оказывают клиентам, а на факторах 
ценности ТЦ для клиентов. При всем 
внешнем сходстве между таким подхо-
дом и нашей точкой зрения, между ними 
все же существуют фундаментальные от-
личия. Прежде всего, в работах [19, 23] 
деятельность ТЦ, в отличие от нас, ис-
следуется с точки зрения маркетинга, а не 
с точки зрения теории услуг. Кроме того, 
в этих публикациях отсутствует целост-
ный подход к сущности услуги ТЦ – эти 
авторы вычленяют в деятельности ТЦ от-
дельные факторы, которые обусловлива-
ют ее ценность для конечных покупате-
лей, но, с методологической точки зре-
ния, они останавливаются на этапе анали-
за, не переходя к синтезу. Формально, 
конечно, они говорят о том, что ТЦ пред-
лагают клиентам некоторую комплекс-
ную ценность [19, 23], однако в чем за-
ключается эта комплексная ценность, они 
не уточняют, ограничиваясь перечнем 
элементов (факторов) этой ценности, но 
не выявляя эмерджентную природу услу-
ги ТЦ, которая не сводится к простой 
сумме этих элементов. Наш подход 
принципиально иной – безусловно со-
глашаясь с этими авторами в том, что ТЦ 
предлагает своим клиентам набор разно-
образных факторов ценности, мы все же 
хотим подчеркнуть, что на базе этих фак-
торов возникает комплексная услуга ТЦ, 
имеющая эмерджентный характер, а 
именно, как уже было сказано выше, воз-
можность для покупателей реализовывать 
потребительскую модель поведения. 

Наблюдения о том, что в ТЦ потре-
бители могут переходить от обычных по-
купок к образу жизни, делались в рабо-
тах, носящих практический характер (см., 
например, [8]), но их авторы не пытались 
развить эту констатацию. 

С арендаторами ситуация аналогична 
– те из них, которые нуждаются не про-
сто в торговой площади, а в наиболее 
эффективных условиях организации тор-
говли (к таким арендаторам, в частности, 
относятся операторы крупных нацио-
нальных и международных торговых се-
тей), также предпочитают арендовать 
площади в ТЦ высокой категории, по-
скольку именно такие ТЦ соответствуют 
им по имиджу, по уровню комфорта для 
арендаторов и клиентов, и по величине и 
качеству клиентского потока (для форми-
рования которого данные ТЦ затрачива-
ют значительные усилия). 

Это означает, что в услуге ТЦ для 
обеих групп стейкхолдеров можно выде-
лить две составляющие – внешнюю и 
внутреннюю или поверхностную и со-
держательную. Внешняя составляющая 
очевидна для всех участников процесса 
предоставления услуги, именно она слу-
жит первоначальной основой для вовле-
чения стейкхолдеров в процесс предо-
ставления услуги, и может выступать в 
качестве формальной основы для сотруд-
ничества (например, договор между 
арендатором и оператором ТЦ описывает 
условия аренды торговых площадей, а не 
характеристики клиентского потока, 
формируемого ТЦ). Однако в современ-
ных условиях эта внешняя составляющая, 
не утрачивая свою значимость, все же от-
ходит на второй план, а основную роль 
начинает играть внутренняя составляю-
щая, которая становится главным элемен-
том ценности услуги (табл. 1).  

Традиционно при анализе деятельно-
сти ТЦ основное внимание уделялось 
внешней составляющей их услуг. 
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Таблица 1 
Составляющие услуги ТЦ для различных групп потребителей 

 Арендаторы Клиенты 
Внешняя (поверхност-
ная) составляющая 
услуги 

Предоставление торговых 
площадей 

Создание условий для приобре-
тения широкого спектра това-
ров и услуг у различных торго-
вых (сервисных) компаний 

Внутренняя (содержа-
тельная) составляющая 
услуги 

Создание условий для макси-
мально эффективного ведения 
торговой (сервисной) деятель-
ности 

Создание условий для реализа-
ции потребительской модели 
поведения 

 
Мы считаем такой подход неправо-

мерным и полагаем, что, хотя внешняя 
составляющая услуги создает основу для 
взаимодействия ТЦ с соответствующей 
группой потребителей, тем не менее, 
конкурентоспособность ТЦ будет во мно-
гом определяться тем, насколько эффек-
тивно он способен обеспечить выполнение 
внутренней составляющей услуги [12]. 

Отметим, однако, что на основе табл. 1 
может сложиться впечатление, что ТЦ 
предлагает две разные услуги – одну для 
арендаторов, другую – для конечных по-
требителей. Однако это не так. Как уже 
было показано выше, сущность ТЦ за-
ключается в том, что он является двусто-
ронней платформой, и, таким образом, 
природа его услуги состоит в том, что он 
создает для обеих сторон (арендаторов и 
конечных потребителей) возможность 
взаимодействовать друг с другом. Иными 
словами, в своей основе содержание 
услуги ТЦ для арендаторов и конечных 
потребителей одинаково. Но при этом, 
поскольку запросы каждой из этих ауди-
торий различны, ТЦ вынуждены адапти-
ровать конкретное наполнение этой базо-
вой услуги под специфические запросы 
этой аудитории. В этой ситуации очень 
важно избежать двух крайностей: 

– предположить, что ТЦ предлагает 
обеим группам стейкхолдеров одну и ту 
же услугу (по сути дела, именно к такому 
выводу можно прийти в результате кон-
статации того, что ТЦ является двусто-
ронней платформой [26], если не пытать-
ся тщательно анализировать то, какие 
функции ТЦ выполняет в интересах каж-
дой из обслуживаемых им сторон). Это 
не так: хотя в своей основе речь идет дей-
ствительно об одной и той же услуге, од-
нако ее реализация различается для раз-
ных групп стейкхолдеров; 

– предположить, что ТЦ предлагает 
две разные услуги двум разным группам 
стейкхолдеров: хотя наполнение услуги 
для этих групп стейкхолдеров различает-
ся, однако в своей основе это наполнение 
опирается на одну базовую ценность – 
возможность взаимодействия с другой 
стороной. 

Это означает, что в сервисном про-
дукте, предлагаемом ТЦ своим стейкхол-
дерам, можно выделить две составляю-
щие: общую (единую для обеих групп 
стейкхолдеров) и частную (которая будет 
различаться для каждой группы) (табл. 2).  

Как следствие, мы можем утвер-
ждать, что услуга (или, точнее, сервис-
ный продукт) ТЦ имеет сложную, много-
компонентную природу. 
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Таблица 2 
Общие и частные компоненты сервисного продукта ТЦ для различных групп потребителей 

Общий компонент сервисного 
продукта 

Услуга двусторонней платформы (возможность вза-
имодействия с другой группой стейкхолдеров) 

Частный ком-
понент сервис-
ного продукта 

Внешний эле-
мент 

Для арендаторов: 
Предоставление торго-
вых площадей 

Для клиентов: 
Создание условий для 
приобретения широкого 
спектра товаров и услуг у 
различных торговых 
(сервисных) компаний 

Внутренний 
элемент 

Для арендаторов: 
Создание условий для 
максимально эффектив-
ного ведения торговой 
(сервисной) деятельности 

Для клиентов: 
Создание условий для 
реализации потребитель-
ской модели поведения 

 
Эта многокомпонентность обуслов-

ливается тем, что, во-первых, услуга ТЦ 
как двусторонней платформы ориентиро-
вана на две разные группы стейкхолдеров 
и поэтому адаптируется к специфике за-
просов каждой из них, и, во-вторых, в 
услуге ТЦ для каждой из групп стейкхол-
деров присутствует внутренняя и внеш-
няя составляющая.  

Сказанное выше, в свою очередь, 
позволяет выявить тот ресурс, право на 
пользование которым ТЦ предоставляет 
своим стейкхолдерам при оказании им 
услуг – это сформированная им среда. 
Именно на предоставлении среды, а не 

простых торговых площадей, основыва-
ется услуга торгового центра. Для разных 
стейкхолдеров важны разные элементы 
этой среды. В частности, покупатели це-
нят в ТЦ удобство, широкий выбор мага-
зинов и сервисных точек, возможность 
беспрепятственно совершать покупки 
(например, благодаря тому, что в ряде ТЦ 
существуют детские комнаты), иными 
словами, среду реализации потребитель-
ской модели поведения. Напротив, для 
арендаторов важны хорошо оборудован-
ные торговые площади и клиентский по-
ток, формируемый ТЦ (рис. 1). 

 
 Среда как база для услуги ТЦ  
   

Арендаторы: 
Среда ведения бизнеса 

 Покупатели: 
Среда реализации потреби-
тельской модели поведения 

 
Рис. Сущность ресурса, на предоставлении которого основывается услуга ТЦ 

Это дает нам возможность утверждать, 
что, в отличие от других форм коллектив-
ной организации торговли (прежде всего – 

вещевых рынков), ТЦ в своей деятельно-
сти опирается в первую очередь не на фи-
зический капитал (торговые площади), а 
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на капитал интеллектуальный (посколь-
ку, очевидно, эмоциональная среда реа-
лизации потребительской модели и кли-
ентский поток следует относить к интел-
лектуальному капиталу). Косвенным под-
тверждением высокой роли интеллекту-
ального капитала в деятельности ТЦ 
служит тот факт, что их операторы регу-
лярно проводят реконцепцию и редизайн 
– вплоть до полного сноса и постройки на 
его месте нового здания ТЦ. Это проис-
ходит задолго до физического и мораль-
ного устаревания расположенных в ТЦ 
торговых площадей (если рассматривать 
их только с точки зрения технического 
удобства для ведения торговли), и вызва-
но тем, что устаревает сама концепция 
данного ТЦ. Он утрачивает привлека-
тельность в глазах арендаторов и потре-
бителей. Иными словами, утрачивается 
не физический капитал ТЦ (поскольку 
помещения по-прежнему сохраняют при-
годность для ведения торговли), а его ин-
теллектуальный капитал (по крайней ме-
ре, частично), и поэтому оператору и/или 
собственнику ТЦ необходимо прилагать 
специальные усилия по восстановлению 
этого капитала, что и происходит путем 
более или менее глубокой реконцепции 
ТЦ. 

С теоретической точки зрения под-
тверждением нашего мнения о высокой 
значимости интеллектуального капитала 
для эффективного функционирования ТЦ 
служит то, что, по мнению специалистов, 
ТЦ являются феноменом экономики зна-
ний [19], ведущую роль в которой играет 
интеллектуальный капитал. 

Таким образом, мы можем сформу-
лировать следующие выводы: 

– основными внешними стейкхолде-
рами торговых центров (т. е. потребите-
лями их услуг) являются их арендаторы и 

покупатели – именно на эти категории 
экономических агентов в первую очередь 
ориентирована деятельность. Это ведет к 
тому, что услуга ТЦ носит сложный ха-
рактер: в ней представлен как общий 
элемент, одинаковый для обеих групп 
стейкхолдеров (возможность для каждой 
из них взаимодействовать со второй 
группой стейкхолдеров), так и специфи-
ческий элемент (обусловливающий цен-
ность услуги ТЦ для данной конкретной 
группы стейкхолдеров). Это, в свою оче-
редь, означает, что торговому центру 
необходимо адаптировать содержание 
своей услуги для каждой группы стейк-
холдеров; 

– услуги, которые ТЦ оказывают 
обеим группам своих потребителей, так-
же носят сложный характер: в них можно 
выделить внутреннюю и внешнюю со-
ставляющие. Внешняя составляющая яв-
ляется исторически первой компонентой 
услуги и выступает в роли основы для 
организации взаимодействия ТЦ с соот-
ветствующей группой стейкхолдеров, од-
нако в настоящее время привлекатель-
ность ТЦ для потребителей и восприни-
маемое качество его услуг будет во мно-
гом зависеть от того, насколько эффек-
тивно организовано выполнение внут-
ренней составляющей; 

– для арендаторов внутренняя со-
ставляющая услуги ТЦ заключается во 
внешней координации их деятельности и 
создании в их интересах условий для 
максимально эффективного сбыта их то-
варов и услуг, а внешняя – в предостав-
лении торговых площадей для ведения 
хозяйственной деятельности; 

– внутренняя составляющая услуги 
ТЦ для клиентов состоит в создании 
условий для реализации потребительской 
модели поведения, а внешняя – в предо-
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ставлении возможности приобретения 
широкого набора товаров и услуг; 

– услуга ТЦ опирается не столько на 
физические ресурсы ТЦ (торговые пло-
щади), сколько на его интеллектуальный 
капитал. Именно доступ к этому интел-
лектуальному капиталу (среде ведения 
бизнеса в случае арендаторов и среде ре-
ализации потребительской модели пове-
дения для клиентов) и обеспечивает цен-
ность услуги ТЦ для различных групп 
стейкхолдеров. 
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SERVICES OF SHOPPING CENTRES: SUBSTANTIVE ANALYSIS 

Shopping centers play an important role in the organization of  sale of goods  and delivery of services and  en-
suring access of consumers to modern goods and services. Due to this, both in theoretical studies and in practical 
activities, much attention is paid to the development and implementation of tools designed to improve the perfor-
mance of shopping centers. However, the content of the services that shopping centers provide to their core audi-
ence (and in which the essence of their activity lies) is practically not investigated. Lack of understanding of the na-
ture of this service leads to the fact that tools for increasing  shopping centers performance are developed and ap-
plied with no proper theoretical basis, which reduces their potential.  

The objective of the work is to identify  organizational and economic nature of the services of shopping centers 
to create a theoretical basis to develop tools to improve  their performance.  

The article analyzes the  works devoted to the problems of studying the essence of the shopping center service. 
It was revealed that accordning to these works, shopping centers function as a bilateral platform, and at the same  
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time they are network coordinators of the activities of their tenants. It is shown that two key types of core audience of 
shopping centers are tenants and buyers. The essence of the service of shopping centers for these two main groups 
of stakeholders is discribed.   

 It is shown that shopping centers create conditions for tenants to maximize the effective sale of their goods and 
services (they form the business environment), and in favour of tenants conditions for the realization of the consumer 
behavior model (i.e. also form the appropriate environment) are created. The tools that shopping centers use to solve 
this problem are described. Internal and external components of the shopping center service are revealed. It is shown 
that the activity of shopping centers relies rather on their intellectual capital (necessary to create an environment for 
interaction between outlets and consumers) than on their physical resources. 
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В статье изначально излагается роль и значение контрольной и надзорной деятельности: утверж-
дается, что контроль и надзор являются самостоятельными (автономными) формами государственно-
значимой деятельности, поэтому важно не смешивать эти понятия, имеющие различное содержание. 

Далее отмечается, что в юридической доктрине в изучении контроля и надзора также превалирует 
взгляд на эти понятия как равнозначные. В свою очередь, и действующее законодательство не дает от-
вета на вопрос, где и когда осуществляется контроль, а при каких обстоятельствах – надзор. Приво-
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надзора как синонимы. 

Авторский взгляд на проблему заключается в том, что следует разграничить эти понятия с уче-
том определенных критериев. И это важно для практики, поскольку такое разграничение позволяет четко 
определиться с функциональной принадлежностью органов контроля и надзора, «вооружить и конкрет-
ными целями», задачами, формами и методами осуществления как контрольной, так и надзорной дея-
тельности. 

Охарактеризованы те обстоятельства и условия, с учетом которых возможно разграничение как 
понятий контроля и надзора, так и их сущностного наполнения (функциональной направленности).  

Высказано радикальное предложение, в соответствии с которым следует на законодательном уров-
не надзорные полномочия закрепить исключительно за прокуратурой, а все остальные, сегодня называ-
емые надзорными, органы считать только контрольными. 

Это предложение обосновывается исходя из действующего законодательства и реально сущест-
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*** 
Как известно, Конституция РФ за-

крепила курс на обеспечение верховен-
ства закона, охрану прав и законных ин-
тересов граждан, общества и государства. 
Значимым содержанием наполнены про-
водимые в стране реформы и другие пре-
образования. Достижение этих масштаб-
ных целей становится возможным только 
при эффективном функционировании ор-
ганов контроля и надзора во всех сферах 
общественной жизни государства. Вы-
ступая в качестве реального механизма 
предупреждения и устранения различно-
го рода отступлений от закона и других  
 

правонарушений и одновременно являясь 
способами и гарантиями обеспечения за-
конности, дисциплины и правопорядка, 
как контроль, так и надзор придают не-
обходимый динамизм происходящим в 
стране реформам и преобразованиям. На 
этом фоне требуется дальнейшее научное 
освоение всего комплекса вопросов, свя-
занных с деятельностью органов кон-
троля и надзора, в том числе и об опреде-
ленности их понятий.  

Дальнейшее общетеоретическое ис-
следование контрольной и надзорной де-
ятельности в качестве автономных вызы- 
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вается и рядом других причин: социаль-
ными – изменением условий функциони-
рования органов контроля и надзора; тео-
ретическими – потребностью комплекс-
ного теоретического осмысления сущно-
сти и содержания контроля и надзора, а 
также уяснения их сходства и различий, 
что позволит четко установить их опре-
деленность; практическими – оптимиза-
цией контрольной и надзорной деятель-
ности [1; 2]. 

По нашему убеждению, контроль и 
надзор являются самостоятельными (ав-
тономными) формами государственно-
значимой деятельности, исходя из их це-
лей, решаемых задач, форм и методов ее 
осуществления (то есть функциональной 
принадлежности – авт.), поэтому так 
важно развести эти понятия, показать их 
различие и своеобразие.  

Изложенным в значительной мере и 
объясняется замысел настоящей статьи, а 
также с учетом того, что отдельные авто-
ры так не считают. К примеру, М.Н. Ку-
дилинский пишет, что понятия «кон-
троль» и «надзор» на современном этапе 
развития российской системы государ-
ственного управления не следует (под-
черкнуто нами – авт.) различать в каче-
стве разных, не совпадающих видов госу-
дарственно-властной деятельности [3].  

Анализ научной литературы по рас-
сматриваемой проблеме позволяет сде-
лать вывод, что на протяжении многих 
лет ею занимались, в основном, предста-
вители отраслевых наук, реже – теорети-
ки права. Тем не менее, выполненные 
ими работы не снижают актуальности в 
освоении понятий контроля и надзора, в 
том числе и с позиций их определенности 
и разграничения. В этом плане справед-
ливым является замечание С.Ф. Довлето-
ва о том, что несмотря на достаточное ко-

личество работ, посвященных проблемам 
контроля и надзора, необходимо признать, 
что теория государства и права уступает 
отраслевым юридическим наукам в иссле-
довании данной проблематики [4].  

Со своей стороны добавим, что в 
имеющихся работах далеко не всегда раз-
граничиваются как сами понятия кон-
троля и надзора, так и их сущность и со-
держание; как правило, они употребля-
ются как равнозначные. Более того, стали 
звучать слова о том, что разделение поня-
тий «контроль» и «надзор» в настоящее 
время лишено практического смысла. 
«Данная проблема представляется полно-
стью надуманной и потерявшей актуаль-
ность» [3]. Однако, по нашему мнению, 
такое заявление является не совсем про-
думанным, необоснованным и, что 
наиболее важно, непродуктивным, по 
существу наносящим вред не только 
науке, но и практике. Ставить точку в 
продолжающейся дискуссии о различе-
нии контроля и надзора рано, снимать с 
повестки дня вопрос об определенности 
понятий контроля и надзора нельзя.  

В плане заявленной темы следует 
сказать также и о том, что действующее 
законодательство практически не разгра-
ничивает понятия контроля и надзора. Да-
же в наименовании (названии) той или 
иной контролирующей (надзорной) струк-
туры законодатель ставит знак равенства 
между понятиями «контроль» и «надзор». 
Изучение компетенции федеральных 
служб также не дает ответа на вопрос, где 
и когда они осуществляют контроль, а 
где и когда – надзор.  

В порядке небольшого отступления и 
в качестве примера обратимся к тексту 
Распоряжения Правительства РФ от 
01.04.2016 № 559-р «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») 
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по совершенствованию контрольно-
надзорной деятельности в Российской 
Федерации на 2016-2017 годы», где 
(наряду с самим названием этого доку-
мента) вновь контроль не отграничивает-
ся от надзора, «смешивается» с ним [8]. 
Достаточно привести одну цитату из это-
го документа о том, что фактором повы-
шения эффективности государственного 
управления через оптимизацию кон-
трольно-надзорной (подчеркнуто нами - 
авт.) функции государства является пере-
ход при организации и осуществлении 
мероприятий по контролю (а где же 
надзор?). Не различаются понятия кон-
троля и надзора и в недавнем проекте 
Федерального закона «Об основах госу-
дарственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в Российской Феде-
рации». 

К сожалению, нередко ученые и 
практикующие юристы (об отдельных из 
них уже упоминалось) также поступают 
аналогичным образом, не проводят раз-
личия между контролем и надзором, а 
также органами, их осуществляющими; 
во многих работах, представляющих раз-
ные отрасли правоведения, термины 
«контроль» и «надзор» употребляются 
как синонимы, нередко – произвольно, 
без объяснения смыслового наполнения.  

Поскольку тема настоящей статьи 
предопределяет рассмотрение соотноше-
ния контроля и надзора и определенности 
их понятий, перейдем к обоснованию 
собственного мнения по этому непросто-
му вопросу. Подчеркнем, что мы являем-
ся сторонниками такого подхода, при ко-
тором контроль и надзор являются само-
стоятельными (автономными) формами 
юридической деятельности [5; 6] и сразу 
обратим внимание на такое важное об-
стоятельство: реализация контролирую-

щими органами своих функций преследу-
ет не только достижение законности, 
правопорядка и дисциплины (в широком 
смысле), но и обеспечение эффективного 
и целесообразного государственного уп-
равления, поставленных задач, установ-
ленных регламентов, правил, условий, 
стандартов, обязательных требований и т.д.  

В свою очередь, основной целью 
надзора (его предназначением) является 
установление точного и неуклонного ис-
полнения поднадзорными органами толь-
ко законов, которое не сопровождается 
проверкой и оценкой целесообразности 
совершенных действий и принятых нор-
мативно-правовых актов (управленческо-
го процесса). Главная функция надзорно-
го органа заключается в проверке дея-
тельности (действий) объекта надзора ис-
ключительно с точки зрения законодате-
ля (закона), и не более того; характерным 
представителем такого органа надзора 
является прокуратура. 

Далее, важным признаком контроль-
ной деятельности является наличие у 
контролирующих органов определенных 
полномочий исполнительной власти 
(контроль общеобязательных правил по-
ведения, выдача различного рода разре-
шений, лицензий и т.п., регистрация прав, 
актов, документов и т.д.). В противовес 
этому, надзорные органы не могут (и не 
должны – авт.) наделяться такими (адми-
нистративными, управленческими и т.п.) 
полномочиями; в противном случае они 
фактически превратились бы в управлен-
ческие структуры, подконтрольные орга-
нам исполнительной власти, что идет 
вразрез с самой надзорной сущностью 
(надзорный орган должен быть всегда ре-
ально независим от поднадзорных – авт.).  

Продолжая, особо обратим внимание 
на то обстоятельство, что органы кон-
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троля вправе сами (непосредственно) 
применять различные санкции в отноше-
нии нарушителей. Они, в отличие от 
надзорных структур, обладают реальной 
административной властью: могут изда-
вать акты, обязательные для исполнения 
подконтрольными органами и должност-
ными лицами, привлекать к администра-
тивной ответственности [7]; они фактиче-
ски вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность. Примеча-
тельно, что последнее обстоятельство 
прямо запрещается законом для такого 
надзорного органа, как прокуратура. 

Поскольку в статье речь идет об 
определенности понятий контроля и 
надзора, уместным будет высказать свою, 
достаточно радикальную, точку зрения, 
согласно которой надзорные полномочия 
на законодательном уровне следует за-
крепить (оставить) исключительно за ор-
ганами прокуратуры (прокурорский 
надзор). Все иные так называемые 
надзорные, как и действительно кон-
трольные структуры, считать только кон-
трольными (контролирующими).  

Представляется, что такое предложе-
ние (его реализация) даст возможность 
наконец-то «отделить зерна от плевел», 
определиться с понятиями контроля и 
надзора, четко установить функциональ-
ную принадлежность органов контроля и 
надзора. И для этого есть все объектив-
ные предпосылки, вот некоторые из них. 

Так, отличие контрольной деятель-
ности от прокурорского надзора ярко 
проявляется в том, что прокуратура явля-
ется самостоятельным органом государ-
ственного надзора, не входящим ни в ка-
кую из ветвей государственной власти. 
Она, имея конституционный статус, от 
имени государства осуществляет надзор 
за соблюдением Конституции РФ и за-

конностью; это и есть основная цель ее 
деятельности (предназначение). В свою 
очередь, органы государственного кон-
троля выполняют свою работу под непо-
средственным руководством правитель-
ства (того или иного министерства, ве-
домства); фактически все федеральные 
службы по контролю и надзору входят в 
систему органов исполнительной власти.  

При установлении отличий кон-
трольной деятельности от прокурорской 
надзорной необходимо особо подчерк-
нуть следующее обстоятельство: только в 
компетенцию такого государственного 
органа, как прокуратура входит ее право 
проверки исполнения законов как пред-
ставительными и исполнительными, так и 
непосредственно самими контролирую-
щими органами (не случайно ранее про-
курорский надзор назывался «высшим» 
надзором). Напротив, органы, осуществ-
ляющие контроль, специализируются в 
определенных областях общественных 
отношений, что обусловливается много-
образием и сложностью задач управле-
ния, множественностью субъектов госу-
дарственного управления, в отношении 
которых осуществляется контроль (отсю-
да проистекают понятия внутриведом-
ственного, надведомственного, межве-
домственного и т.п. контроля – авт.).  

В заключение отметим, что мы от-
стаиваем свою точку зрения, согласно ко-
торой, несмотря на внешнее сходство и 
действительно имеющиеся общие черты, 
цели и задачи, тем не менее, контроль и 
надзор – это самостоятельные формы 
юридической деятельности, поскольку 
имеются существенные и объективные об-
стоятельства, свидетельствующие о разли-
чии их сущности и содержания (об основ-
ных из них шла речь в этой статье), о необ-
ходимости определения этих понятий. 
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ON THE ISSUE OF DEFINITINESS OF CONCEPTS OF CONTROL AND SUPERVISION 

The article first outlines the role and importance of control and supervisory activities: it is asserted that control 
and supervision are independent (autonomous) forms of state-significant activity, therefore it is important not to con-
fuse these concepts having different intension. 
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Further it is noted that in the legal conception in the study of control and supervision the view of these concepts 
as  equivalent  prevails. In its turn, the current legislation does not provide an answer to the question of where and 
when control is exercised, and under what circumstances supervision is exercised. The paper contains examples that 
confirm the thesis that legislators use the concepts of control and supervision as synonyms. 

The author's view of the problem lies in the fact that it is necessary to distinguish these concepts in accordance 
with certain criteria. And this is important for practical activities, since such a distinction makes it possible to  define 
the functional identity of control and supervision bodies clearly, "arm them with specific goals", tasks, forms and 
methods of implementing both control and supervisory activities.   

Circumstances and conditions which can be taken into account to distinguish the concepts of control and su-
pervision and their essence (functional focus) are characterized.    

A drastic proposal was made, according to which it is necessary to assign supervisory powers at the legislative 
level  to the prosecution service solely, and all the rest, today called supervisory bodies, should be considered only 
control ones.   

This proposal is justified on the basis of the current legislation and the actual situation in the implementation of 
control and supervision. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОКУРОРА В НОВЫХ ПРАВОВЫХ РЕАЛИЯХ 

В статье формулируется определение процессуального статуса следователя и прокурора. Описы-
ваются полномочия, которыми обладает прокурор по отношению к следователю. Автором отмечаются 
основные цели деятельности прокурора. Исследованы изменения уголовно-процессуального законода-
тельства, которые затрагивают функции прокурора и следователя. Рассмотрена проблема процес-
суальной самостоятельности следователя. Анализируются основные вопросы, по которым прокурор 
вправе обращаться к следователю.  

Предложено, чтобы следователи входили в состав единого ведомства, но тесно взаимодействовали 
с другими правоохранительными органами. Право надзора за законностью решений, действий (бездей-
ствия) следователя процессуальную самостоятельность следователя не ограничивают. Предложено 
предоставить прокурору возможность давать следователю письменные указания о направлении рассле-
до-вания и производстве процессуальных действий. Одновременно следователь должен иметь право не 
соглашаться с данными указаниями и сообщать об этом руководителю следственного органа, а также 
вышестоящему прокурору.  

Обоснована целесообразность внедрения новой формы прокурорского реагирования – внесение сле-
до-вателю предостережений о недопустимости нарушения закона. Такое предостережение не влияет на 
процессуальную самостоятельность следователя, а просто уведомляет его о том, что при поступлении 
к прокурору уголовного дела с обвинительным заключением к его содержанию будут определенные 
претензии. 

Целесообразно на законодательном уровне дифференцировать полномочия прокурора по рассмот-
рению и разрешению жалоб в зависимости от того, в какой форме – дознание или предварительное 
следствие – осуществляется предварительное расследование по уголовному делу.  

Ключевые слова: прокурор, следователь, процессуальный статус, полномочия, уголовно-процес-
суальная деятельность, компетенции, правоохранительные органы. 
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*** 
Глобальных изменений в работе пра-

воохранительных органов, в том числе 
деятельность следователей и прокуроров, 
требует постоянный рост преступности, 
повышение ее организованности. От пол-
ного и быстрого раскрытия преступлений 
вынесения обвинительных приговоров в 
каждом случае совершения преступления 
зависят результаты борьбы с преступно-
стью в целом. 

Одним из ключевых направлений ор-
ганизации процесса предварительного 
расследования и укрепления позиций за-
кона в жизни всего общества считается 
совершенствование взаимоотношений 
между следователем и прокурором. 

Часть 1 статьи 38 УПК РФ дает ле-
гальное определение следователя. Следо- 
 

вателем является должностное лицо, ко-
торое уполномочено в пределах своей 
компетенции осуществлять предвари-
тельное следствие по уголовному делу, а 
также иные полномочия, предусмотрен-
ные УПК РФ. В настоящее время долж-
ности следователей имеются в составе 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации, органов внутренних дел и орга-
нов федеральной службы безопасности.  

Объем процессуальных прав и обя-
занностей у следователей един, поэтому 
на процессуальный статус следователей 
нахождение их в составе различных пра-
воохранительных органов не влияет. Но 
стоит заметить, что закон в зависимости 
от квалификации преступления разграни-
чивает их процессуальные полномочия  
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по различным признакам подследствен-
ности: территориальной, персональной, 
предметной, альтернативной, по связи 
уголовных дел. 

Вопрос о формировании единого 
следственного аппарата, о его месте в си-
стеме органов исполнительной власти и о 
его правовом статусе считается дискус-
сионным как в юридической литературе, 
так и в прессе.  

Стоит заметить, что не лучшим обра-
зом на качество следствия влияет ведом-
ственная разобщенность должностных 
лиц, правомочных произвести предвари-
тельное расследование преступления. С 
другой же стороны, при наличии единого 
следственного аппарата, изъятого из ве-
домственной структуры и иерархии, мо-
жет нарушить взаимодействие следовате-
лей и иных, прежде всего оперативных, 
подразделений того либо иного ведом-
ства. По нашему мнению, оптимальной 
видится структура, при которой следова-
тели входили бы в состав единого ведом-
ства (например, СК РФ), но на постоян-
ной основе были прикомандированы к 
определенному органу (будь то орган 
внутренних дел или орган федеральной 
службы безопасности).   

Важным участником уголовно-
процессуальной деятельности является 
прокурор. Он оказывает большое влияние 
на ход и результат расследования пре-
ступлений, даже несмотря на то, что Фе-
деральный закон от 5 июня 2007 г. значи-
тельно ограничил его полномочия в обла-
сти досудебного производства по уголов-
ным делам [1].  

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ 
прокурор - это должностное лицо, кото-
рое уполномочено в пределах компетен-
ции, предусмотренной данным Кодексом, 
осуществлять от имени государства уго-
ловное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за про-
цессуальной деятельностью органов до- 
 

знания и органов предварительного след-
ствия [6]. Первоначально, до внесения в 
УПК РФ изменений в 2007 г., прокурор 
обладал универсальной компетенцией по 
осуществлению уголовного преследова-
ния, он делал это как в досудебном, так и 
в судебном производстве, вне зависимо-
сти от того, в какой форме – предвари-
тельное следствие или дознание – осу-
ществляется предварительное расследо-
вание. В дальнейшем же, после введения 
упомянутого Федерального закона № 87-
ФЗ,  полномочия прокурора в досудебном 
производстве разделились, и в настоящее 
время он осуществляет уголовное пре-
следование лишь в случаях, когда проис-
ходит дознание.    

Пункт 31 ст. 5 УПК РФ гласит, что в 
уголовном судопроизводстве в качестве 
прокурора правомочны выступать: Гене-
ральный прокурор Российской Федера-
ции и подчиненные ему прокуроры, их 
заместители и иные должностные лица 
органов прокуратуры, участвующие в 
уголовном судопроизводстве и наделен-
ные соответствующими полномочиями 
федеральным законом о прокуратуре. Та-
ким образом, в территориальной или 
приравненной к ней специализированной 
прокуратуре непосредственными полно-
мочиями в досудебном производстве об-
ладает прокурор района или его замести-
тель (а также соответствующие работни-
ки специализированных прокуратур).  

Обеспечение соблюдения действую-
щих законов является главной целью дея-
тельности прокурора [10]. Итог предва-
рительного расследования и дальнейший 
переход уголовного дела в судебные ста-
дии напрямую зависит от эффективной и 
слаженной работы прокурора и следова-
теля. Вопрос взаимоотношения прокуро-
ра и следователя в связи с этим считается 
довольно актуальным и значимым не 
только в теоретическом, но и в практиче-
ском плане. 
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Следователь представляет собой 
ключевую фигуру, которая обеспечивает 
надлежащий порядок досудебного уго-
ловного производства. Одной из актуаль-
ных и обсуждаемых тем уголовно-
процессуальной науки и практики явля-
ется тезис о процессуальной самостоя-
тельности следователя [3, 8, 9]. 

Заинтересованность к исследованию 
данного вопроса во многом обусловлена 
противоречивостью изменений законода-
тельства в этой области. Стоит выделить 
несколько законов, которые снижают за-
висимость следователя от прокурора. 

Федеральный закон № 87-ФЗ осво-
бодил следователя от обязанности испол-
нять предписания прокурора, координи-
ровать с ним решение о возбуждении 
уголовного дела, о возбуждении перед 
судом ходатайств, сопряженных с избра-
нием ряда мер пресечения и производ-
ством следственных действий. 

Право надзора за законностью реше-
ний, действий (бездействия) следователя 
и проверки всесторонности, полноты, 
объективности и законности проведенно-
го расследования в конце досудебного 
производства, которое осталось у проку-
рора, процессуальную самостоятельность 
следователя никак не ограничивают. 
Также нужно выделить то, что полномо-
чия прокурора по отношению к следовате-
лю существенно уже, нежели по отноше-
нию к иным должностным лицам, пребы-
вающим под надзором прокуратуры [4]. 

К примеру, пункт 2 части 1 статьи 22 
Федерального закона 17.01.1992 № 2202-I 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
[12] гласит, что при осуществлении 
надзорной деятельности прокурор вправе 
истребовать у руководителей и иных 
должностных лиц необходимые ему ма-
териалы и иные сведения. Но в уголов-
ном судопроизводстве прокурор такими 
полномочиями не обладает, он может ис-
требовать материалы уголовного дела не  
 

по собственному усмотрению, а лишь по 
мотивированному запросу (ч. 2.1 ст. 37 
УПК РФ). В остальных случаях прокурор 
осуществляет надзор за соблюдением за-
конов со стороны следователей путем 
изучения поступающих к нему копий ос-
новных процессуальных документов, и 
лишь в случаях обнаружения недостатков 
из содержания данных актов или из по-
ступивших жалоб истребовать материалы 
уголовного дела для изучения.    

Запрет прокурору привлекать к ад-
министративной ответственности по ст. 
17.7 КоАП РФ следователя, который не 
выполнил законные требования прокурора, 
стал еще одним шагом к обеспечению не-
зависимости следователя от прокурора1. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, 
что содержание примечания к ст. 17.7 
КоАП РФ, устанавливающей такой за-
прет, на практике используется не вполне 
четко. Так, следует принимать во внима-
ние, что это правило действует в сово-
купности со ст. 2.5. данного акта, где ука-
зано, что в случаях, предусмотренных ст. 
17.7, следователь, хотя и не привлекается 
к административной ответственности, но 
в обязательном порядке несет ответ-
ственность дисциплинарную. Данный 
механизм, к сожалению, не доводится до 
сведения следователей, что существенно 
снижает эффективность тех требований, 
которые прокурор вправе и обязан при-
нимать в отношении следователей в слу-
чае обнаружения нарушений закона.  

Это правило в целом соответствует 
содержанию частей 1 и 3 ст. 6 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», где указано, что все долж-
ностные лица обязаны  безукоризненно 

                                                
1 О внесении изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации и в Фе-
деральный закон “О прокуратуре Российской Фе-
дерации”: Федеральный закон от 5 июня 2007 г. 
№ 87-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007.  
№ 24. Ст. 2830. 
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выполнять требования прокурора, следу-
ющие из его законных полномочий, и 
устанавливает правило о том, что неис-
полнение требований влечет установлен-
ную законом ответственность. Согласно 
постановлению Президиума Саратовско- 
го областного суда от 13.02.2014 по делу 
№ 4А-25/14 требования прокурора ориен-
тированы на реализацию возложенных на 
него функций и являются гарантией осу-
ществления должностным лицом своей 
обязанности [14].  

Поэтому следует признать, что за-
крепленная в приложении к ст. 17.7 Ко-
АП РФ норма, взятая вне связи с иными 
положениями данного акта, необосно-
ванно уменьшает результативность про-
курорского надзора. При сравнении про-
курорского надзора с иными видами кон-
троля за работой следователя, преду-
смотренными УПК РФ (ведомственным и 
судебным), есть существенное различие: 
руководитель следственного органа об-
ладает полным правом отменять  неза-
конные либо необоснованные решения 
следователя, а суд – не принимать их во 
внимание при вынесении своих решений, 
в том числе приговора.    

Одновременно предлагаем несколько 
расширить полномочия прокурора, 
предоставив ему возможность не просто 
ожидать, пока следователь допустит 
нарушения закона, после чего выдвинуть 
требования об их устранении (п. 3 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ) [5], а давать ему письменные 
указания по направлению хода предвари-
тельного расследования, производству 
процессуальных действий и принятию 
процессуальных решений. Чтобы процес-
суальная самостоятельность следователя 
не была нарушена, за ним нужно оставить 
право, не выполняя указания, обращаться с 
письменными возражениями к руководи-
телю следственного органа и/или к выше-
стоящему прокурору [2].  

 

Далее, общеизвестно, что по уголов-
ным делам публичного и частно-публич-
ного обвинения прокурор выступает в ка-
честве государственного обвинителя, 
поддерживая обвинение, которое было 
сформулировано в ходе предварительно-
го расследования и с которым он согла- 
сился, утвердив обвинительное заключе-
ние [11]. При несогласии с текстом дан-
ного документа прокурор, не утверждая 
его, возвращает уголовное дело следова-
телю для производства дополнительного 
следствия со своими письменными ука-
заниями. Поскольку возвращение уго-
ловного дела от прокурора следователю 
является негативным показателем в рабо-
те органа предварительного следствия, и 
следователь, и руководитель следствен-
ного органа в своей деятельности стре-
мятся этого не допустить. Поэтому у них 
имеется и объективная заинтересован-
ность заранее урегулировать с прокуро-
ром все возникшие (или могущие возник-
нуть) разногласия относительно содержа-
ния и объема обвинения, его обоснованно-
сти и т.п.   

В этой связи представляется целесо-
образным внедрить в практику предвари-
тельного расследования еще одну форму 
прокурорского реагирования – внесение 
предостережений о недопустимости 
нарушения закона следователем1. Ника-
ких теоретических препятствий этому не 
имеется, ведь такое предупреждение не 
влияет на процессуальную самостоятель-
ность следователя, а просто уведомляет 
его о том, что при поступлении к проку-
рору уголовного дела с обвинительным 
заключением к его содержанию будут 
определенные претензии. 

 Проблемным и до настоящего время 
неразрешенным является также вопрос 

                                                
1 Такая форма прокурорского реагирования 

закреплена в ст. 25.1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации».    
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относительно применения положений ст. 
123 и 124 УПК РФ, которые предусмат-
ривают возможность направления жалоб 
по уголовным делам прокурору, а также 
принятие по ним решений [7].  

Системное толкование имеющихся в 
этих статьях правоположений, а также 
содержания иных уголовно-процессуаль-
ных норм позволяет сделать вывод о том, 
что требуется более четко вычленить 
собственно полномочия прокурора по 
принятию властных решений из общей 
группы возможностей, которые прокурор 
может реализовать при поступлении к 
нему жалобы.  

Что касается государственно-власт-
ных полномочий, то прокурор может их 
применить в случаях, когда он является 
вышестоящим по отношению к тому про-
курору, действия (бездействие) или ре-
шения которого были обжалованы, а 
также когда он признал незаконными или 
необоснованными постановления органа 
дознания, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания и 
дознавателя.  

 Такая возможность в полной мере 
соответствует содержанию п. 6 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ. Однако во всех остальных слу-
чаях (например, если поступила жалоба в 
отношении следователя) прокурор таки-
ми полномочиями не наделен. Поэтому в 
данных ситуациях применяется иной ме-
ханизм прокурорского реагирования, ко-
торый в общих чертах был описан выше.  

Представляется, что подобная неточ-
ность возникла ввиду того, что в перво-
начальной редакции полномочия проку-
рора, которые ныне имеются у него толь-
ко в отношении дознавателя, распростра-
нялись и на следователя. Однако после 
принятия Федерального закона № 87-ФЗ 
полномочия прокурора были разграниче-
ны в зависимости от того, в какой форме 
осуществляется предварительное рассле-
дование,  но изменения в иные статьи 

Кодекса, в частности, в ст. 123 и 124, вне-
сены не были. 

Кстати, сами прокуроры против этой 
неточности особо не возражают, по-
скольку внешне это выглядит так, будто 
прокурор обладает властными полномо-
чиями по прямой отмене незаконных и  
необоснованных постановлений следова-
теля.  Вместе с тем с учетом тезиса о 
процессуальной самостоятельности сле-
дователя целесообразно на законодатель-
ном уровне дифференцировать полномо-
чия прокурора по рассмотрению и разре-
шению жалоб в зависимости от того, в 
какой форме – дознание или предвари-
тельное следствие – осуществляется 
предварительное расследование по уго-
ловному делу.  

 Подводя итог, можно отметить, что 
ограничение процессуальной самостоя-
тельности следователя причиняет вред 
всей следственной системе Российской 
Федерации, способствует снижению про-
изводительности раскрытия и расследо-
вания преступлений. 
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INTERACTION OF INVESTIGATORS AND PROSECUTORS IN NEW LEGAL REALITIES 
Determination of the investigator and the prosecutor procedural status is formulated in the article. Powers of the 

prosecutor in relation to the investigator are described. The author notes main objectives of the prosecutor activity. 
Changes of criminal procedure legislation which affect functions of the prosecutor and the investigator are studied. 
The problem of procedural independence of the investigator is considered. Main questions which the prosecutor has 
the right to address to the investigator are analyzed.  

It is offered that investigators should be a part of unified department but should closely interact with other law 
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inadmissibility of law violation to the investigator is proved. Such caution doesn't influence procedural independence 
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of the investigator and just notifies him that when the prosecutor receives criminal case with indictment, contents will 
have certain claims. 

At the legislative level it is expediently to differentiate the prosecutor's powers on consideration and permission 
of complaints depending on the form (inquiry or preliminary investigation) in which preliminary investigation on 
criminal case is conducted. 
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Все более значительную роль в процессах глобального управления начинают играть негосу-
дарственные акторы. Особе место среди них занимают международные неправительственные 
организации (МНПО). В последнее десятилетие их количественный рост особенно заметен. В связи с 
этим представляется, что изучение роли и значения международных неправительственных организаций 
в процессах глобального управления – насущная необходимость современной науки. Попытки выработки 
определения понятия «международная неправительственная организация» предпринимались неодно-
кратно, но все выработанные понятия имеют определенные недостатки (не отражают правовую 
природу МНПО, членство, цели деятельности и т.д.). Основная масса неправительственных организаций 
создаются для решения конкретных проблем или действуют в рамках определенной проблематики. На 
сегодняшний день эти организации активно занимаются вопросами, связанными с оказанием 
гуманитарной помощи, защитой прав человека и охраной окружающей среды, обеспечения мира и безопас-
ности, участвуют в образовательных программах, спортивных проектах. Они обеспечивают анализ и 
экспертную оценку различных, в том числе глобальных проблем, действуют в качестве механизма 
«раннего оповещения» и способствуют осуществлению контроля за исполнением участниками обяза-
тельств по международным соглашениям. Но, не смотря на достаточно положительную роль МНПО в их 
деятельности существуют и определенные проблемы. В адрес МНПО достаточно часто звучат 
обвинения о вмешательстве во внутренние дела государства, их деятельность зачастую имеет поли-
ти-зированный характер.   
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*** 
Неправительственные организации в 

современном виде возникли еще в XIX 
веке, однако существенное политическое 
влияние они приобрели лишь во второй 
половине XX века. Сам термин «неправи-
тельственная организация» вошел в меж-
дународно-юридический лексикон в ходе 
создания Устава Организации Объеди-
ненных Наций в 1945 г. благодаря вклю-
чению в него Статьи 71 – радикальной по 
тем временам инновации, позволившей 
НПО на легальных основаниях участво-
вать в международных отношениях и 
межгосударственной дипломатии. 

Термин «неправительственные организа-
ции» довольно часто используется в 
науке международного права и практике 
современных международных отноше-
ний. Однако единое, общепринятое (об-
щеприемлемое) определение МНПО до 
сих пор не выработано, хотя в отече-
ственной и зарубежной юридической ли-
тературе и описаны общие признаки, 
присущие этим организациям. Подобные 
признаки приводятся и в официальных 
международно-правовых документах, при-
нимаемых межправительственными ор-
ганизациями разного уровня (универ-
сального, регионального, локального). 

1 Актор  (лат. actor, auctor от agere – делать, вести) – термин римского и немецкого права, означающий 
лицо, осуществившее какое-либо действие или создавшее определенное состояние, виновника или руково-
дителя чего-либо. 
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Касаясь вопроса об определении по-
нятия «неправительственная организа-
ция», Г.И. Морозов (первым из отече-
ственных юристов-международников 
поднявший вопрос о термине «НПО») 
считал, что «сформулировать его непро-
сто в силу того, что такое определение 
должно быть достаточно емким. Иначе 
невозможно будет охватить весьма об-
ширную группу зачастую очень разных 
международных организаций» [1]. 

В самом деле, единое для всех НПО 
(коих в мире уже 43 тыс.)[2, с.882] опре-
деление выработать вряд ли возможно, да 
и задача такая не стоит. Иное дело, дать 
определение различным категориям НПО, 
отражающее их отличие друг от друга по 
определенным критериям: по простран-
ственной распространенности деятельно-
сти; по целям и задачам; по направлениям 
деятельности; по членскому составу и т.д. 

С другой стороны, перед нами не 
стоит задача выработать 43 тыс. опреде-
лений – по одному на каждую НПО. 

Однако есть общие признаки, объ-
единяющие все, без исключения, НПО 
рассматриваемой категории – МНПО. О 
них и пойдет речь. Это, в первую оче-
редь, корпорации, получающие от своей 
деятельности прибыль, «жизнь» которых 
протекает у всех на виду, и международ-
ных сообществах, предпочитающих дей-
ствовать скрытно: трансграничных пре-
ступных группах, различных организаци-
ях и движениях фашистского, ра-
систского, экстремистского (фундамента-
листского) толка, масонских ложах, орга-
низаций типа «клуб Бильдерберг» и др. 

В международно-правовых докумен-
тах и литературе по международному 
праву термин «неправительственные ор-
ганизации» употребляется в отношении 
организаций, действующих на нацио-

нальном субрегиональном, региональном 
или международном уровнях. При этом 
определяющим в термине остается слово 
«неправительственная», которое само по 
себе является как бы вызовом, альтерна-
тивой понятию «правительственная» ор-
ганизация. Тем самым подчеркивается 
независимость этих организаций от пра-
вительств, а также их тесная связь с та-
кими категориями, как широкие массы, 
власть народа [3, с.262]. 

Неправительственные организации 
являются наиболее ярким выражением 
того, что называется гражданским обще-
ством, т.е. сферой, в которой социальные 
движения формируются в зависимости от 
целей, круга участников и тематических 
интересов. В исследованиях, проведен-
ных в рамках Римского клуба, неправи-
тельственные организации получили 
название «босоногая революция» или 
«народная сила» [4, с.338]. 

В правовой литературе отмечается 
несколько критериев, наличие которых 
позволяет отнести то или иное образова-
ние к категории МНПО. В частности, в 
резолюции 288 (Х) В ЭКОСОС от 
27.02.1950 указано, что «любая междуна-
родная организация, не учрежденная на 
основании межправительственного со-
глашения, считается неправительствен-
ной организацией». Комитет по неправи-
тельственным организациям считает, что 
организация является международной, 
если она имеет филиалы по крайней мере 
в трех государствах. Союз международ-
ных ассоциаций в свое время подготовил 
проект международного договора о 
МНПО, в котором одним из признаков 
этой категории организаций указывалось 
отсутствие извлечения прибыли. 

Следующим, после таких признаков, 
как неправительственный характер и от-
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сутствие цели извлечения прибыли от 
своей деятельности, можно назвать мно-
госторонний характер организации, т.е. 
членский состав МНПО состоит из пред-
ставителей, как минимум, трех стран, что 
подчеркивается во всех международно-
правовых документах, касающихся пра-
вовой природы МНПО. Критерий много-
сторонности МНПО обеспечивает и ее 
международный характер. Излишне, на 
наш взгляд, упоминать в числе признаков 
МНПО, что она создается не на основа-
нии межправительственного договора, 
что ясно из самого названия организации. 

Согласно резолюции II ЭКОСОС 
1946 г., всякая международная организа-
ция, не учрежденная на основании меж-
правительственного договора, рассматри-
валась как неправительственная орга-
низация. Это определение МНПО было 
сохранено (и повторено) в резолюции 288 
(Х) В ЭКОСОС 1950 г., упомянутой вы-
ше, хотя разъяснено, что под МНПО, 
кроме того, понимаются организации, 
имеющие отделения, по крайней мере, в 
трех странах. Резолюция 1296 (XLIV) 
ЭКОСОС 1968 г. сохранила, в целом, 
определение МНПО, закрепленное в ре-
золюции 288 (Х) В ЭКОСОС 1950 г., од-
нако вобрала в себя дополнение, касаю-
щееся вопроса членства МНПО. Они в 
соответствии с положениями этой резо-
люции могут включать в свой круг и ор-
ганизации, куда помимо физических и 
юридических лиц входят и представители 
государств, при условии, что такое член-
ство не препятствует свободному выра-
жению взглядов организации. То есть, к 
категории МНПО отнесены и междуна-
родные организации со смешанным член-
ством. 

Согласно резолюции 1996/31 ЭКО-
СОС, МНПО является любая неправи-

тельственная организация, учрежденная 
не на основании межправительственного 
договора и не преследующая цели из-
влечения прибыли. Такие МНПО вклю-
чают организации, принимающие назна-
чаемых правительственными организаци-
ями членов, при условии, что такое член-
ство не препятствует свободному выра-
жению мнения этой организации. Док-
триной международного права позитивно 
воспринято утверждение ЭКОСОС о том, 
что наличие официальных представите-
лей государств в членском составе 
МНПО не переводит их из разряда не-
правительственных – в разряд межгосу-
дарственных (межправительственных) 
организаций [5, с.264]. 

Профессор Б. Стошич предпочитает 
называть рассматриваемые институции 
«международными общественными орга-
низациями», а не МНПО. Однако авторы 
обстоятельного исследования, касающе-
гося международных аспектов учрежде-
ния и деятельности этих организаций, - 
А.Х. Абашидзе и Д. А. Урсин - полагают, 
что наиболее приемлемым является су-
ществующее название - «международная 
неправительственная организация», по-
скольку это «говорящая фамилия» для 
МНПО. Она и без подробной рас-
шифровки показывает, во-первых, неза-
висимость МНПО от какого-либо прави-
тельства, во-вторых, дает значительно 
меньше поводов для противоречивых 
толкований, чем понятие «международ-
ная общественная организация» или даже 
«транснациональная ассоциация» [6, 
с.261-267]. 

Следующий признак, отличающий 
МНПО от ММПО – самоорганизация. 
Автор другой серьезной работы, посвя-
щенной рассматриваемой категории ор-
ганизаций, С.А. Подшибякин, относит 
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этот признак к их главной особенности 
[7, с. 9]. С этим трудно не согласиться, 
ведь МНПО создаются по инициативе 
отдельных граждан или их групп, пред-
ставляющих разные страны, а не по ини-
циативе правительств. 

Наличие организационной структуры 
тоже следует отнести, по мнению неко-
торых авторов, к обязательным призна-
кам, характеризующим МНПО, как и 
правомерность их учреждения и дея-
тельности. Указанные критерии вполне 
соответствуют требованиям, предъявляе-
мым к МНПО Европейской конвенцией о 
признании правосубъектности неправи-
тельственных организаций, принятой 
Комитетом министров государств-членов 
Совета Европы 24 апреля 1986 г.[8] 

Таким образом, признаков неправи-
тельственных организаций набирается 
никак не меньше, чем самих МНПО.  

Международной практике известны 
два разноуровневых класса неправитель-
ственных организаций: национальные 
НПО и вненациональные (международ-
ные) НПО. 

Вненациональные (международные) 
НПО тоже делятся на две категории (но в 
рамках одного, международного публич-
ного права): МНПО, членство которых 
обеспечено юридическими и фи-
зическими лицами; МНПО, куда кроме 
физических и юридических лиц входят и 
официальные представители государств – 
МНПО смешанного членства. 

Учитывая изложенное, отметим, что 
попытки выработки определения понятия 
«международная неправительственная 
организация», несмотря на отмеченную 
многими авторами сложность (и даже не-
возможность) получения общеприемле-
мой дефиниции, продолжаются с момен-
та появления на свет рассматриваемых 

институций. Интерес исследователей к 
этому процессу, как и качество «конечно-
го продукта» - определений МНПО, 
только растет день ото дня. 

Изначально были определения 
МНПО, не дающие никакого представле-
ния об их правовой природе, междуна-
родно-правовом статусе, степени вовле-
ченности в систему международных от-
ношений и т.д. Это были «пресные», бес-
цветные характеристики НПО, даваемые 
различными справочными изданиями и 
отдельными авторами, которые касались 
НПО вскользь, не вдаваясь в подробности 
их «анатомии». 

Вот одно из таких определений: 
«МНПО – международные объединения 
национальных групп, союзов, частных 
лиц, созданных в целях содействия меж-
дународному сотрудничеству в поли-
тической, экономической, научно-
технической, культурной, гуманитарной 
и иных областях человеческой деятель-
ности» [9, с.168-171]. Перечисление об-
ластей человеческой деятельности можно 
продолжать сколь угодно долго, однако 
это не прибавит знаний о сути МНПО. 

Такой тип определений характерен 
для периода их не столь заметной актив-
ности в международных делах. Кроме то-
го он соответствовал и уровню тогдаш-
ней, не столь солидной, как сегодня, нор-
мативно-правовой базы, регламентирую-
щей связь рассматриваемых институций с 
государствами и их международными ор-
ганизациями. 

По большому счету, кроме ст. 25 
Статута Лиги Наций, да ст. 71 Устава 
ООН, касающихся НПО, и сослаться то, 
особенно, было не на что. А потому, при-
веденные определения – «дети» своего 
времени. 
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Доктрина международного права в 
минувшем веке давала такое определение 
понятия «МНПО»: «Организации, иногда 
сокращенно именуемые НПО, по своей 
природе являются частными организаци-
ями, ибо объединяют частных лиц, ино-
гда даже государственных деятелей и 
общественные организации, но не госу-
дарства». При всем уважении к автору, 
сказанное – тавтология: ясно ведь, раз ор-
ганизация «неправительственная», то там 
государства не присутствуют [10, с.422]. 

Ж. Мейно определяет НПО как 
«группы давления», действующие на 
международной арене и оказывающие 
влияние на межправительственные орга-
низации, правительства государств и об-
щественное мнение. Бесспорно, все это 
верно, но это не раскрывает внутренней 
сути МНПО. 

Взгляды Ж. Мейно (о группах давле-
ния) разделяет и Й. Ладор-Ледерер, до-
бавляя, однако, что НПО при этом вы-
полняют полезные функции, являясь сво-
его рода социальным противовесом го-
сударству, которое не может решать ос-
новные, жизненные проблемы, стоящие 
перед международным сообществом. 

Д. Карро и П. Жюйар полагают, что 
«МНПО – это созданные по инициативе 
частных – физических лиц объединения 
членов разной государственной принад-
лежности, созданные с целью осу-
ществления международной деятельности 
некоммерческого характера и имеющие 
статус юридического лица по внутреннему, 
а не международному праву» [11]. 

В Ежегоднике международных орга-
низаций (Yearbook of  International Organ-
izations) понятие МНПО конкретизирует-
ся через перечисление ее основных при-
знаков: отсутствие цели извлечения при-
были, признание по крайней мере одним 

государством или наличие консультаци-
онного статуса при межгосударственных 
(межправительственных) организациях, 
получение денежных средств более чем 
из одной страны. 

В Европейской конвенции о призна-
нии правосубъектности неправитель-
ственных организаций 1986 г. выделяют-
ся три признака МНПО: некоммерческая 
цель деятельности, создание в соот-
ветствии с внутренним актом какого-
либо государства, осуществление дея-
тельности МНПО, по крайней мере, в 
двух государствах. 

По мнению профессора А.И. Камы-
нина, «МНПО – это форма осуществляе-
мого на постоянной основе многосторон-
него международного сотрудничества 
общественности в различных сферах дея-
тельности. Такие объединения обычно 
формируются на основе общности или 
сходства идейно-политических, социаль-
но-экономических, профессиональных, 
мировоззренческих и других целей и ин-
тересов тех или иных общественных сло-
ев, групп либо отдельных лиц, по мень-
шей мере в трех странах» [12]. Здесь 
названы только два признака: форма 
международного сотрудничества и мно-
госторонность МНПО. Это делает опре-
деление неполным. 

Цитированный нами А. С. Подшибя-
кин, так определяет МНПО: «Это само-
организованное объединение представи-
телей общественности различных стран, 
созданное в соответствии с нацио-нальным 
законодательством для достижения целей и 
задач развития гражданского общества и 
международных отношений, действующее 
в соответствии с общепризнанными прин-
ципами Устава ООН и нормами междуна-
родного права на территории двух и более 
государства и обладающее консультатив-
ным статусом» [7, с.20]. 
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Это очень взвешенное определение 
МНПО, несмотря на некоторую перегру-
женность деталями. С другой стороны, в 
это определение не смогут вписаться 
МНПО смешанного членства, так как о 
представителях официальных государ-
ственных органов в числе членов МНПО 
не сказано ни слова. 

В предлагаемом определении мы 
предпочли бы избежать ссылок на обла-
дание МНПО консультативным статусом 
или признания неправительственной ор-
ганизации хотя бы одним государством, 
или финансирования ее деятельности хо-
тя бы из двух стран. Эти признаки мы не 
считаем главными. Из ныне успешно 
действующих на международной арене 
43 тыс. МНПО, абсолютное большинство 
этим статусом не обладает; любая непра-
вительственная организация признана та-
ковой в стране ее регистрации (по край-
ней мере); а такие частности, как вопросы 
финансирования МНПО, вообще не 
должны, по нашему убеждению, входить 
в определение неправительственной ор-
ганизации. 

Таким образом, опираясь на выска-
занные в отечественной и зарубежной 
международно-правовой литературе точ-
ки зрения, положения, зафиксированные 
в международных документах, а также на 
приведенные нами видовые признаки, 
МНПО, по нашему мнению, можно опре-
делить как: основанное на идее «народ-
ной дипломатии», организационно струк-
турированное некоммерческое объедине-
ние физических и юридических лиц (а в 
некоторых случаях и официальных пред-
ставителей государств) нескольких стран 
для осуществления правомерной между-
народной деятельности, в сфере их ком-
петенции, во благо человечеству. 

Роль МНПО в решении проблем гло-
бального управления проявляется в раз-
личных формах. На сегодняшний день 
эти организации активно занимаются во-
просами связанными с оказанием гума-
нитарной помощи, защитой прав челове-
ка и охраной окружающей среды, обеспе-
чения мира и безопасности, участвуют в 
образовательных программах, спортив-
ных проектах и т.д. и т.п. Во многом бла-
годаря деятельности неправительствен-
ных организаций правительства стран и 
мировая общественность узнают пробле-
мы обычных людей. Гражданский кон-
троль который осуществляется ими за де-
ятельностью государственных органов  
содействует активному участию групп 
людей в общественно-политической жиз-
ни на местном и международном уров-
нях. Они обеспечивают анализ и эксперт-
ную оценку различных, в том числе гло-
бальных проблем, действуют в качестве 
механизма «раннего оповещения» и спо-
собствуют осуществлению контроля за 
исполнением участниками обязательств 
по международным соглашениям. Со-
гласно сложившейся практике МНПО 
традиционно принимают участие в меж-
дународном правотворческом процессе, 
оказывая влияние на позицию государств, 
разрабатывая проекты соглашений, кото-
рые в дальнейшем передаются на рассмот-
рение национальных правительств и меж-
правительственных организаций. Кроме 
того, достаточно сильное влияние МНПО 
оказывают на формирование междуна-
родного общественного мнения и, как 
следствие, на повестку дня мировой по-
литики. 

Можно согласиться с мнением оте-
чественного исследователя В.Г. Баранов-
ского, что в начале XXI века МНПО ак-
тивно действуют по следующим направ-
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лениям: поднимают вопросы, ранее не 
охваченные деятельностью правительств; 
аккумулируют, анализируют, обрабаты-
вают и распространяют информацию о 
насущных международных проблемах, 
требующих пристального внимания об-
щества (к слову, именно НПО сыграли 
одну из ключевых ролей в создании гло-
бальной компьютерной сети Интернет в 
современном виде); предлагают конкрет-
ные варианты разрешения таких проблем 
и побуждают государства заключать не-
обходимые для этого соглашения; под-
держивают правительства и межгосудар-
ственные структуры с целью принятия 
необходимых решений; осуществляют 
наблюдение за деятельностью правитель-
ств и межгосударственных структур в тех 
или иных сферах международной жизни 
и за выполнением государствами и меж-
правительственными организациями взя-
тых на себя обязательств; мобилизуют 
общественное мнение и способствуют 
возникновению чувства причастности 
«простого человека» к крупным между-
народным проблемам [13]. 

Основная масса неправительствен-
ных организаций создаются для решения 
конкретных проблем или действуют в 
рамках определенной проблематики. 
Например, для решения экологических 
проблем созданы такие организации, как 
«Гринпис», Всемирный фонд дикой при-
роды, для гуманитарных - Международ-
ный Комитет Красного Креста и Красно-
го Полумесяца, «Врачи без границ», в об-
ласти защиты прав человека действуют 
такие организации, как «Международная 
Амнистия», «Хьюман Райтс Уотч», в об-
ласти научной проблематики - Пагуош-
ское движение, Римский клуб, в области 
спорта - Международный Олимпийский 
Комитет, в области религии - Всемирный 

Совет Церквей, в области экономики – 
Международная торговая палата, Меж-
дународная федерация маргетинга и дру-
гие международные неправительствен-
ные организации. 

Международные неправительствен-
ные организации действуют на всех пяти 
обитаемых континентах Земли, причем 
их штаб-квартиры в основном распола-
гаются в развитых странах Севера (около 
90% от общего числа; «Международная 
Амнистия» - в Лондоне, Международный 
Комитет Красного Креста – в Женеве, 
«Оксфам» - в Оксфорде, «Гринпис» - в 
Амстердаме и т.д.). Наиболее заметными 
в области глобального управления явля-
ются неправительственные организации 
гуманитарной, экономической и право-
защитной направленности [14]. 

Чаще других МНПО критике подвер-
гается деятельность гуманитарных меж-
дународных неправительственных орга-
низаций. Их деятельность анализируется 
и критикуется как государствами, так и 
другими МНПО. Зачастую эта критика 
обоснованна [15] и связанна с тем, что 
денежные средства, выделяемые в каче-
стве гуманитарной помощи, зачастую 
приносят больше вреда, чем пользы. 
Определенно руководителям гуманитар-
ных программ достаточно трудно, а ино-
гда и невозможно проконтролировать, 
куда идет в действительности направлен-
ная помощь: нуждающимся, коррумпиро-
ванным чиновникам или боевикам. И как 
результат, гуманитарная помощь не толь-
ко не способствует мирному урегулиро-
ванию, но, наоборот, затягивает военные 
конфликты. Гуманитарными МНПО со-
здают лагеря для беженцев, а в них нахо-
дят приют раненые повстанцы, а сами во-
оруженные группировки используют эти 
лагеря в качестве тренировочных баз или 



           Международные неправительственные организации:  понятие, виды и роль в современном мире 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

161 

для вербовки новых солдат, в том числе 
женщин и детей. 

Важную роль сегодня играют и не-
правительственные организации экологи-
ческой направленности. Ими, совместно с 
правительствами государств, реализуется 
большое количество программ в области 
защиты окружающей среды. Свой вклад 
они вносят и в разработку международ-
ных актов о защите окружающей среды, 
например Киотский протокол (1997 год) 
и Конвенция о биологическом разнообра-
зии (2000 год) были разработаны с уча-
стием МНПО. Но задача, стоящая перед 
ними, очень трудоемкая, так как не все 
государства хотят выполнять указания 
экологов, их требованиям активно сопро-
тивляются и промышленные предприя-
тия, и транснациональные корпорации. 
Но есть и оборотная сторона, достаточно 
часто, экологические МНПО выступают в 
качестве дестабилизаторов общественно-
го спокойствия, не заботясь о защите 
окружающей среды выполняют чьи-либо 
политические заказы.  Так, например, се-
годня число противников «Гринпис» едва 
ли не меньше, чем его сторонников. Сре-
ди первых – оставшиеся без работы и 
средств к существованию норвежские ки-
тобои, канадские дровосеки, работники 
других компаний, разоренных «Гринпи-
сом», общественные и политические дея-
тели, чья карьера оборвалась «благодаря» 
усилиям «зеленых», племена охотников-
аборигенов, пострадавшие из-за глобаль-
ных кампаний против охоты на животных 
и многие другие. «Гринпис» оказывает 
давление на «сочувствующих» в прави-
тельстве, парламенте, деловых кругах 
выбранной страны, грамотно освещает 
акции в местной и мировой прессе, тща-
тельно разрабатывая буквально все, от 

символики акции до подбора фотогенич-
ных исполнителей [16].  

Еще одной влиятельной группой 
МНПО являются правозащитные струк-
туры, занимающиеся защитой прав и сво-
бод человека, борьбой с их нарушением. 
Они также реализуют множество про-
грамм: противодействие торговле людь-
ми, противодействие домашнему наси-
лию, противодействии насилию в отно-
шении детей, оказание юридической, 
психологической, гуманитарной помощи 
пострадавшим от нарушения прав, оказа-
ние помощи целевым группам населения 
(ВИЧ-инфицированным, меньшинствам и 
т.п.). Так же, как и экологические МНПО, 
они участвуют в разработке и принятии 
международно-правовых актов в области 
защиты прав человека. Кроме того, акку-
мулируют и доводят до сведения обще-
ственности информацию о массовых и 
грубых нарушениях прав человека. Это 
является одной из причин обвинения 
МНПО во вмешательстве во внутренние 
дела государства.  Вторая причина: до-
статочно часто их выступления имеют 
четко политизированный характер, не-
смотря на то, что формально их деятель-
ность является аполитичной.  Ярким 
примером является деятельность круп-
нейшей международной правозащитной 
НПО «Хьюман Райтс Вотч». Отчеты этой 
МНПО являются иллюстрацией явного 
пристрастия к одним государствам [17] и 
демонстрируют политику «двойных 
стандартов» в отношении других. Поми-
мо обвинений в политической ангажиро-
ванности своей деятельности «Хьюман 
Райтс Вотч» нередко критикуется за 
вмешательство во внутренние дела дру-
гих государств, в том числе, с целью под-
держки разного рода оппозиционеров и 
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мятежников (например, события в казах-
ском Жанаозене). 

Итак,  МНПО можно определить как: 
основанное на идее «народной ди-
пломатии», организационно структури-
рованное некоммерческое объединение 
физических и юридических лиц (а в неко-
торых случаях и официальных предста-
вителей государств) нескольких стран 
для осуществления правомерной между-
народной деятельности, в сфере их ком-
петенции, во благо человечеству. Помимо 
гуманитарных, экологических и правоза-
щитных организаций, сегодня на между-
народной арене действует множество 
других транснациональных неправитель-
ственных структур, решающих самые 
разнообразные задачи и оказывающие 
различное воздействие на ход мировых 
процессов. Причем, как абсолютно верно 
заметил известный российский политолог 
В.А. Никонов, «некоторые глобальные не-
правительственные структуры куда влия-
тельнее в мире, чем правительства доброй 
половины стран-членов ООН» [18]. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
ТЕОРЕТИКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ 

В настоящей статье на основе действующего семейного законодательства автор рассматривает 
актуальные вопросы и теоретико-исследовательские аспекты применения специального порядка защи-
ты семейных прав несовершеннолетних лиц. Ключевой проблемой в данной сфере является особый 
правовой статус ребенка в семейных правоотношениях, который выступает субъектом данных отноше-
ний и вправе самостоятельно защищать свои права всеми способами, предусмотренными как Семейным 
кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), так и иными способами, указанными в других законах. 
Традиционно в теории права выделяют две основные формы защиты прав несовершеннолетних лиц – 
юрисдикционную и неюрисдикционную. Основной формой защиты прав несовершеннолетних выступает 
юрисдикционная форма, в рамках которой выделяют общий (или судебный) и специальный (или админи-
стративный) порядок защиты.  

В ходе работы автором были проанализированы нормы Семейного кодекса РФ и Гражданского кодек-
са РФ, Федерального закона «Об опеке и попечительстве», Федерального закона «О прокуратуре РФ», 
Указа Президента РФ «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», а 
также исследованы научные труды по рассматриваемой проблематике ведущих российских ученых в 
области семейного права.   

В процессе проведенного исследования автор делает вывод о том, что административная защита 
семейных прав несовершеннолетних граждан в Российской Федерации нашла свое законодательное 
решение. Вместе с тем, следует признать, что достижением отечественного правопорядка является 
провозглашенное Конституцией РФ 1993 года право на судебную защиту, означающее, прежде всего, 
доступность правосудия для любого лица и недопустимость ограничений для обращения в суд.   

Ключевые слова: защита, административный порядок защиты, несовершеннолетний ребенок, 
способ защиты, прокурор,  органы опеки и попечительства, уполномоченный по правам ребенка.  
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*** 
В Российской Федерации традици-

онно выделяют две формы защиты прав 
несовершеннолетних граждан: неюрис-
дикционную (когда субъект защиты (ре-
бенок или его законный представитель) 
самостоятельно защищает свои права, не 
прибегая к помощи административных 
или судебных органов) и юрисдикцион-
ную (когда субъект защиты обращается 
за защитой своих прав в компетентные 
органы и к должностным лицам, наде-
ленным полномочиями рассматривать 
спор и выносить обязательное для спо-
рящих сторон решение. 

В силу п. 1 ст. 8 СК РФ защита се-
мейных прав осуществляется судом по 

правилам гражданского судопроизвод-
ства, а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, государственными 
органами, в том числе органами опеки и 
попечительства [1]. 

Пункт 2 ст. 11 ГК РФ закрепляет 
норму, согласно которой защита граж-
данских прав в административном поряд-
ке осуществляется лишь в случаях, 
предусмотренных законом [2]. При этом 
в качестве общего правила установлено, 
что всякое решение, принятое в админи-
стративном порядке, может быть оспоре-
но в суде. 

В свою очередь М.И. Брагинский 
подчеркивал, что возможность защиты 
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прав в административном порядке осу-
ществляется "путем обращения к выше-
стоящему органу (должностному лицу) в 
случаях, предусмотренных законом" [3,  
с. 68.]. При этом иногда закон предусмат-
ривает обязательное обращение к выше-
стоящему органу (должностному лицу) 
до обращения в суд: заинтересованное 
лицо, полагающее свои права нарушен-
ными, должно вначале использовать ад-
министративный порядок защиты прав и 
лишь затем – судебный. 

Отечественное законодательство раз-
граничивает административный порядок 
защиты, реализуемый органами исполни-
тельной власти, и судебный порядок за-
щиты, реализуемый судами. Оно не дает 
никаких оснований рассматривать адми-
нистративный порядок защиты в качестве 
допустимой замены судебного порядка.  

Защита прав ребенка в предусмот-
ренных законом случаях осуществляется 
государственными органами. К ним от-
носятся не только федеральные органы 
исполнительной власти и органы испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации, но и прокуратура, органы 
внутренних дел, Уполномоченные по 
правам ребенка на федеральном и регио-
нальном уровнях, воспитательные органи-
зации, в которых временно находятся и 
воспитываются несовершеннолетние граж-
дане, оставшиеся без родительского по-
печения.  

Так, СК РФ обязывает органы ис-
полнительной власти субъекта принимать 
меры по защите прав и законных интере-
сов детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (ст. 122-123, 126). В этих целях 
органы исполнительной власти должны 
организовывать учет детей, оставшихся 
без попечения родителей, и оказывать со-
действие в устройстве таких детей в се- 
 

мьи. Органы внутренних дел могут 
участвовать в принудительном исполне-
нии решений, связанных с отобранием 
ребенка (ст. 79 СК РФ), а также в розыске 
лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.  

Действия прокурора по защите прав 
ребенка, в соответствии с Семейным ко-
дексом РФ и Федеральным законом «О 
прокуратуре РФ» [4] могут выражаться в 
предъявлении в суд ряда требований: о 
лишении родительских прав (ст. 70 СК 
РФ); об ограничении родительских прав 
(ст. 73 СК РФ); о признании недействи-
тельным соглашения об уплате алимен-
тов (ст. 102 СК РФ); об отмене усыновле-
ния ребенка (ст. 142 СК РФ). Кроме того, 
прокурор обязан участвовать в делах: о 
лишении, восстановлении и ограничении 
родительских прав (ст. 70, 72-73 СК РФ), 
об отмене усыновления ребенка (ст. 140 
СК РФ) и в других случаях. 

Так, в Приказе Генеральной проку-
ратуры РФ от 26 ноября 2007 г. N 188 
"Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершенно-
летних и молодежи" [5] определены кон-
кретные направления деятельности орга-
нов прокуратуры по защите прав несо-
вершеннолетних: пресечение фактов же-
стокого обращения с детьми; забота о 
нравственном воспитании детей - путем 
пресечения подачи информации, нанося-
щей вред их здоровью и духовному раз-
витию; своевременное реагирование на 
нарушения жилищных и имущественных 
прав несовершеннолетних; обеспечение 
надзора за деятельностью органов опеки 
и попечительства, регулирование дея-
тельности органов и учреждений в сфере 
образования; привлечение специалистов 
из исполнительного органа по труду и 
занятости к проверкам исполнения в от-
ношении несовершеннолетних трудового 
законодательства и т.п.  
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При этом прокурор обязан своевре-
менно и принципиально реагировать на 
случаи нарушения прав несовершенно-
летних, принимать исчерпывающие пра-
вовые меры к их восстановлению. Про-
курор имеет право защищать права несо-
вершеннолетних в двух формах:  

1) в инициативной форме путем обра-
щения в суд с заявлением в защиту прав и 
интересов несовершеннолетних лиц; 

2) в форме вступления в дело с це-
лью дачи заключения.  

Исполнение обязанностей по защите 
прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в организациях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей  возлагается на эти ор-
ганизации, т.к. детям в данном случае 
опекуны и попечители не назначаются  
(п. 2 ст. 155.2 СК РФ). К организациям 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которые дети по-
мещены под надзор, применяются нормы 
законодательства об опеке и попечитель-
стве, относящиеся к правам, обязанно-
стям и ответственности опекунов и попе-
чителей. 

Как справедливо отмечается в науч-
ной литературе, защита семейных прав 
осуществляется и органами опеки и по-
печительства - органами исполнительной 
власти субъекта РФ [6, с. 221]. Организа-
ция и деятельность этих органов опреде-
ляются в соответствии с СК РФ, ГК РФ, 
Федеральным законом «Об опеке и попе-
чительстве» [7] и законами субъектов РФ. 
В соответствии со ст. 121 СК РФ на орга-
ны опеки и попечительства возложена 
защита прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей, что тре-
бует от них выявления, учета, устройства 
таких детей и последующего контроля за 
условиями содержания и воспитания детей. 

 В соответствии со ст. 121 СК РФ на 
органы опеки и попечительства возложе-
на защита прав и интересов детей, остав-
шихся без попечения родителей, что тре-
бует от них выявления, учета, устройства 
таких детей и последующего контроля за 
условиями содержания и воспитания де-
тей. Защита прав выпускников воспита-
тельных организаций – также обязан-
ность органов опеки и попечительства. 

В соответствии со ст. 78 СК РФ ор-
ганы опеки и попечительства должны 
быть привлечены к участию в деле при 
рассмотрении судом споров, связанных с 
воспитанием ребенка, независимо от то-
го, кем предъявлен иск в его защиту. 
Особенно важной и ответственной явля-
ется функция попечения над ребенком, 
который передается органам опеки и по-
печительства по решению суда в случаях 
лишения или ограничения родителей ре-
бенка родительских прав, отмены усы-
новления ребенка. Обязательным являет-
ся участие органа опеки и попечительства 
в исполнении решений суда по отобра-
нию ребенка и передаче его другому ли-
цу. При угрозе жизни или здоровью ре-
бенка орган опеки и попечительства име-
ет право самостоятельно отобрать ребен-
ка у родителей.  

В целом можно условно выделить 
три основные формы защиты прав ребен-
ка органами опеки и попечительства: 

– самостоятельное принятие реше-
ний в пределах своей компетенции 
(включая дачу согласия либо разрешения 
на какие-либо действия); 

–направление соответствующих тре-
бований в суд в порядке искового произ-
водства; 

– участие в судебном разбирательстве. 
Особой защиты со стороны государ-

ства требуют права детей, оставшихся без 
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попечения родителей, число которых в 
последние годы, как отмечается в науч-
ной литературе, растет [8, с. 78]. Наруше-
ние прав и интересов детей, находящихся 
под опекой (попечительством), - пробле-
ма, которая имеет высокую социальную 
значимость [9]. Такую же социальную 
значимость имеет проблема нарушения 
прав детей, находящихся в интернатных 
организациях, в приемных (патронатных) 
семьях, а также прав детей, усыновлен-
ных российскими и иностранными граж-
данами. Указанные проблемы требуют 
отдельного комплексного изучения. В 
данной сфере достаточно большой объем 
полномочий имеют не только органы 
опеки и попечительства, но и Уполномо-
ченный при Президенте РФ по правам 
ребенка, осуществляющий свои функции 
по защите прав несовершеннолетних в 
соответствии с Указом Президента [10], а 
также региональные Уполномоченные по 
правам детей, назначенные практически в 
каждом субъекте РФ.  

Таким образом, по итогам проведен-
ной исследовательской работы можно 
сделать вывод о том, что юрисдикцион-
ная форма защиты прав несовершенно-
летних представляет собой  деятельность 
уполномоченных государством органов 
по защите нарушенных или оспаривае-
мых прав несовершеннолетних лиц – су-
дебных органов, органов прокуратуры, 
органов опеки и попечительства, органов 
внутренних дел и др. В рамках юрисдик-
ционной формы защиты прав несовер-
шеннолетних выделяют общий (судеб-
ный) и специальный (административный) 
порядок защиты нарушенных прав и 
охраняемых законом интересов несовер-
шеннолетних граждан. Отечественное за-
конодательство четко разграничивает ад-
министративный порядок защиты прав 

несовершеннолетних граждан, реализуе-
мый органами исполнительной власти, 
рассматривающими соответствующие 
обращения частных лиц, и судебный по-
рядок защиты, реализуемый судебными 
органами.  
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Обращение к зарубежному опыту правового регулирования общественных отношений является 
неотъемлемым условием развития финансово-правовой науки. Сравнительно-правовые исследования по-
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венных отношений, складывающихся в сфере денежного обращения. 

Традиционно принято считать, что в рамках одного государства должна обращаться одна 
единственная валюта. Между тем в ряде зарубежных стран получила распространение практика эмиссии 
и обращения региональных и местных валют, санкционированных государством. В связи с этим пред-
ставляется интересным изучение особенностей правового регулирования эмиссии тихоокеанского 
франка – региональной валюты, которая находится в обращении на подконтрольных Франции терри-
ториях в Тихом океане. 

Настоящая статья посвящена исследованию порядка эмиссии и обращения тихоокеанского франка. 
В работе рассматривается специфика административно-территориального деления Французской 
Республики и ее влияние на денежное обращение в данном государстве. Также авторы изучают генезис 
эмиссионных институтов Франции и их компетенцию. Так, помимо Банка Франции, эмиссию также вправе 
осуществлять Эмиссионный институт заморских департаментов и Эмиссионный институт заморских 
территорий. Основное назначение данных органов заключается в обеспечении стабильного денежного 
обращения на заморских территориях Франции. 

В работе делается вывод, что тихоокеанский франк является средством обеспечения дополни-
тельной ликвидности для развития отдельных административно-территориальных образований. В 
качестве приоритетной цели введения параллельной валюты, французские власти рассматривали 
защиту местного населения от колебаний национальной валюты. Тихоокеанский франк находится в 
обращении на ограниченной территории и не признается законным платежным средством в метрополии. 
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*** 
Традиционно в основе денежных си-

стем большинства стран мира лежит одна 
общегосударственная валюта. В то же 
время история знает примеры, когда в 
обращении в пределах территории одного 
государства находилось несколько видов 
денежных знаков. Такое явление имену-
ется в науке финансового права альтерна-
тивным денежным обращением. Ряд ав-
торов предлагает понимать под альтерна-
тивным денежным обращением эмиссию 
и использование в качестве расчетного  
 

инструмента дополнительных денежных 
знаков, как санкционированных, так и не 
санкционированных публичными орга-
нами власти государства, которые нахо-
дятся в обращении с законным платеж-
ным средством [3, с. 61]. Частным случа-
ем альтернативного денежного обраще-
ния является обращение региональных и 
местных валют [4, с. 76 – 86]. 

Региональная валюта – денежные 
знаки, находящиеся в обращении в рам-
ках одного или нескольких регионов гос- 
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ударства. Такие денежные знаки имеют 
ограниченную ликвидность и не являют-
ся законным платежным средством. 
Санкционированный государством вы-
пуск региональных валют осуществляет-
ся в целях поддержки местных экономик. 
Выпуск региональных валют осуществ-
ляется в Германии, Великобритании [5,  
с. 166 – 183] и ряде иных государств. 

Весьма интересной представляется 
практика правового регулирования эмис-
сии и обращения тихоокеанского франка. 

Административно-территориальное  
деление Франции 

В настоящее время Франция имеет 
сложное административно-территориаль-
ное устройство. Согласно ст. 72 Консти-
туции Французской Республики админи-
стративно-территориальными образова-
ниями Республики являются коммуны, 
департаменты, регионы, административ-
но-территориальные образования с осо-
бым статусом и заморские администра-
тивно-территориальные образования. 
Франция фактически делится на метро-
полию (континентальную часть) и замор-
ские территории. При этом среди замор-
ских территорий можно выделить не-
сколько видов: 

– заморский департамент (заморский 
регион) – это департамент, который рас-
полагается вне территории французской 
метрополии. Заморский департамент при-
знается частью Франции и, соответствен-
но, входит в Европейский союз. В соот-
ветствии со ст. 73 Конституции Франции 
в заморских департаментах и регионах 
законы и регламенты подлежат примене-
нию по праву. Они могут являться объек-
том адаптации с учетом особых характе-
ристик и проблем этих административно-
территориальных образований. Для учета  
 

специфических особенностей заморские 
департаменты и регионы могут быть 
уполномочены законом самостоятельно 
устанавливать нормы, подлежащие при-
менению на их территории по ограничен-
ному кругу вопросов, которые могут от-
носиться к законодательной области. При 
этом по общему правилу эти нормы не 
могут распространяться на гражданство, 
гражданские права, гарантии публичных 
свобод, гражданское состояние и право-
способность лиц, организацию правосу-
дия, уголовное право, уголовное судо-
производство, внешнюю политику, обо-
рону, общественную безопасность и об-
щественный порядок, денежную, кредит-
ную и валютную системы, а также на из-
бирательное право. К заморским депар-
таментам (регионам) относятся Гваделу-
па, Гвиана, Мартиника, Майотта и Ре-
юньон. 

– заморские сообщества – в сравне-
нии с заморскими департаментами, дан-
ные административно-территориальные 
образования обладают большей автоно-
мией. Так, в отношении заморских сооб-
ществ по общему правилу не действуют 
нормативные правовые акты метрополии 
(если это специально не оговорено). Си-
стема управления данными администра-
тивно-территориальным образованиями 
может существенно отличаться. Хотя они 
и признаются частью Франции, они не 
входят в Европейский союз (за исключе-
нием Сен-Мартена). В то же время на ос-
новании ст. 196 (бывшая статья 182) До-
говора о функционировании Европейско-
го союза указанные территории ассоции-
рованы с Европейским союзом. К замор-
ским сообществам Франции относятся 
Сен-Бартельми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и 
Микелон, Уоллис и Футуна, Французская 
Полинезия. 
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– административно-территориальное 
образование с особым статусом Новая 
Каледония. Статус Новой Каледонии ре-
гулируется отдельным разделом Консти-
туции Франции. В 1998 году был прове-
ден референдум о независимости Новой 
Каледонии, по результатам которого бы-
ло принято решение сохранить действу-
ющий статус данного региона. До 
2018 года должен пройти повторный ре-
ферендум о суверенитете рассматривае-
мой территории; 

– иные заморские территории, к ко-
торым относятся Французские Южные и 
Антарктические территории (ФЮАТ) и 
Клиппертон. В настоящее время сово-
купное население ФЮАТ не превышает 
400 человек (в основном ученые и воен-
ные), Клиппертон – необитаемый остров. 
ФЮАТ и Клиппертон имеют важное гео-
политическое значение, поскольку рас-
ширяют особую экономическую зону 
Франции в Тихом и Индийском океанах. 

Следует отметить, что на территории 
заморских департаментов и отдельных 
заморских сообществ (Сен-Бартельми, 
Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон) в об-
ращении находится евро. Денежной еди-
ницей Новой Каледонии, Французской 
Полинезии, Уоллис и Футуна является 
французский тихоокеанский франк. 

История развития эмиссионных  
институтов заморских  
территорий Франции 

Франция на протяжении многих ве-
ков являлась колониальным государ-
ством. Для управления финансовыми по-
токами на заморских территориях потре-
бовалась организация параллельной си-
стемы финансовых органов. Если в мет-
рополии вопросами эмиссии националь-
ных денег занимался Банк Франции (La 
Banque de France), созданный 18 января 

1800 года в форме акционерного обще-
ства (société anonyme), то с 21 января 
1875 года организацией денежного обра-
щения в колониях на территории Юго-
Восточной Азии, и на островах в Тихом 
океане (с 1888 года) занимался банк Ин-
докитая (La Banque de l'Indochine) [9]. 
Данная организация обладала разветв-
ленной сетью территориальных учрежде-
ний, управлявшихся из центрального 
офиса в Париже. 

После Второй мировой войны Фран-
ция потеряла большую часть своих коло-
ний в Азии. В связи с этим 25 сентября 
1948 года были приняты Закон № 48-
1482, лишавший Банк Индокитая права 
эмиссии денежных знаков, и Закон № 48-
1483, который учредил эмиссионный ин-
ститут Индокитая Предполагалось, что 
данный институт начнет работать с даты, 
определенной декретом, разработанным с 
участием министра финансов и министра 
заморских территорий Франции [11]. Од-
нако де-факто Банк Индокитая продол-
жал осуществлять эмиссию денег на под-
контрольных ему территориях вплоть до 
создания отдельных эмиссионных инсти-
тутов. 

7 января 1959 года был учрежден 
Эмиссионный институт заморских де-
партаментов (Institut d'émission des 
départements d'outre-mer (IEDOM)) – гос-
ударственная организация Франции, 
осуществляющая функции Банка Фран-
ции по эмиссии евро (ранее французского 
франка) для заморских департаментов. 
Агентства Эмиссионного института за-
морских территорий, выступающие в ка-
честве его территориальных учреждений, 
расположены во Французской Гвиане, 
Гваделупе, Мартинике, Реюньоне, Майо-
тте и на других территориях. В соответ-
ствии с законом от 9 декабря 2016 года  
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данный институт был преобразован в до-
чернюю организацию, 100% имущества 
которой принадлежит Банку Франции [13]. 

В 1967 году образован. 22 декабря 
1966 года [6] был принят специальный 
закон, учреждавший Эмиссионный ин-
ститут заморских территорий Франции 
(Institut d'émission d'Outre-Mer (IEOM)). 
Указанный орган начал функционировать 
1 апреля 1967 года. В настоящее время у 
института есть четыре агентства, распо-
ложенных в Париже, Папеэте, Мата-Уту 
и в Нумеа [12]. 

Основным источником правового ре-
гулирования деятельности Эмиссионного 
института заморских территорий являет-
ся Валютный и Финансовый Кодекс рес-
публики [7]. Статус данного органа также 
регулируется декретом [8], утвержден-
ным Государственным советом. На осно-
вании Валютного и Финансового Кодекса 
Эмиссионный институт заморских терри-
торий является публичным правовым об-
разованием, имеющим статус юридиче-
ского лица и обладающим финансовой 
автономией.  

Во французском законодательстве 
предусмотрены территориальные грани-
цы в рамках которых эмиссионный ин-
ститут осуществляет свои функции. Так, 
он проводит денежную политику госу-
дарства в Новой Каледонии, Французской 
Полинезии, и на островах Уоллис и Фу-
туна. Также институт обладает полномо-
чиями на французских Австралийских и 
Антарктических территориях, статус ко-
торых регулируется отдельным законом 
[2, с. 73].  

Эмиссионный институт заморских 
территорий от имени центрального банка 
осуществляет следующие задачи [10]: 

– организация обращения банкнот и 
монет; 

– проведение денежно-кредитной 
политики в целях содействия экономиче-
скому развитию заморских сообществ 
Тихого океана; 

– ведение списка компаний с целью 
их переучета; 

– поддержка безопасности систем и 
средств платежа; 

– деятельность национальных над-
зорных органов в целях финансового ре-
гулирования и банковской деятельности. 

Помимо этого, Институт наделен 
правом: 

– управлять Государственными каз-
начейскими счетами; 

– устанавливать платежным балан-
сом Новой Каледонии и Французской 
Полинезии; 

– проверять чрезмерные задолженно-
сти организаций и информировать об 
этом общественность; 

– осуществлять проверку банковских 
сборов; 

– проводить экономические и финан-
совые проверки; 

– публиковать информацию для бан-
ковского сообщества; 

– оказывать посреднических услуг по 
кредитованию организаций; 

– осуществлять иные функции, отне-
сенные к его ведению в соответствии с 
французским законодательством. 

Тихоокеанский франк 

В отличие от Эмиссионного институ-
та заморских департаментов, Эмиссион-
ный институт заморских территорий 
осуществляет эмиссию особой денежной 
единицы – тихоокеанского франка (CFP 
franc).  

Следует отметить, что первоначаль-
но аббревиатура CFP обозначала фран-
цузские колонии в Тихом океане (Colo- 
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nies françaises du Pacifique). В настоящее 
время данное сокращение переводится и 
как «французские конторы в Тихом оке-
ане» (comptoirs Français du Pacifique), и 
как «тихоокеанский обменный франк» 
(Change franc Pacifique) [1, с. 159].  

Тихоокеанский франк был введен в 
действие декретом от 26 декабря 
1945 года. Основной причиной данного 
шага стала девальвация французской 
национальной валюты. В связи с этим из-
начально для определения курса новой 
валюты был установлен паритет между 
тихоокенским франком и долларом 
США, как наиболее значимой валюты в 
тихоокеанском регионе послевоенного 
периода.  Министр финансов Француз-
ской Республики Рене Плевен обосновал 
решение правительства Шарля де Голля в 
следующими словами: «Показывая свое 
великодушие и самоотверженность, мет-
рополия не хочет навязывать своим даль-
ним дочерям последствия своей бедно-
сти, устанавливая различные курсы для 
своих денег» [10].  

Курс рассматриваемой региональной 
валюты был привязан к французскому 
франку лишь с 1 января 1960 года: 100 
тихоокеанских франков обменивались на 
5,5 французских. Отказ от национальной 
валюты в пользу общеевропейской, по-
требовал от французских властей зафик-
сировать курс тихоокеанского франка 
уже в отношении к евро. С 1 января 2002 
года одна тысяча тихоокеанских франков 
может быть обменена на 8,38 евро. Дан-
ный курс не может быть изменен ни в 
большую, ни в меньшую сторону из-за 
его закрпления в Маастрихстком догово-
ре 1991 года. 

Один тихоокеанский франк состоит 
из ста сантимов. В настоящее время в 
наличном обращении находятся тихооке-

анские франки в виде банкнот и монет. В 
Уоллисе и Футуне, Новой Каледонии и 
Французской Полинезии обращаются 
банкноты одинакового дизайна достоин-
ством 500, 1000, 5000 и 10000 франков. В 
свою очередь, дизайн монет отличается – 
для Новой Каледонии, Уоллиса и Футуны 
чеканятся монеты одного образца, а для 
Французской Полинезии – другого.   

Монеты обоих образцов являются 
законным платёжным средством на тер-
ритории всех перечисленных сообществ. 
В обращении находятся монеты достоин-
ством 1 франк, 2 франка, 5 франков, 10 
франков, 20 франков; 50 франков, 100 
франков. Банкноты и монеты изготавли-
ваются на предприятиях Национального 
монетного двора Франции. 

Выводы 

Проведенное исследование порядка 
эмиссии и обращения тихоокеанского 
франка позволяет сделать следующие вы-
воды: 

 особенности административно-тер-
риториального устройства Франции, ее 
исторического развития, организации со-
циально-экономических отношений, обу-
словили тот факт, что в данном государ-
стве фактически действует несколько 
эмиссионных институтов. Помимо цен-
трального банка, эмиссию денежных зна-
ков также осуществляют Эмиссионный 
институт заморских департаментов и 
Эмиссионный институт заморских терри-
торий. При этом первый орган осуществ-
ляет эмиссию общеевропейской валюты – 
евро, а второй выпускает в обращение 
особые денежные знаки – тихоокеанские 
франки. Основное назначение данных ор-
ганов заключается в обеспечении ста-
бильного денежного обращения на за-
морских территориях Франции; 
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 тихоокеанский франк является 
средством обеспечения дополнительной 
ликвидности для развития отдельных ад-
министративно-территориальных образо-
ваний. В качестве приоритетной цели 
введения параллельной валюты, француз-
ские власти рассматривали защиту мест-
ного населения от колебаний националь-
ной валюты. Тихоокеанский франк нахо-
дится в обращении на ограниченной тер-
ритории и не признается законным пла-
тежным средством в метрополии. При 
этом денежной единицей заморских со-
обществ Франции может быть как евро, 
так и тихоокеанский франк; 

 механизм эмиссии и обращения ти-
хоокеанского франка строится на основе 
гибкого сочетания принципов централи-
зации и децентрализации. С одной сторо-
ны, эмиссия данных денежных знаков 
осуществляется государственным орга-
ном, с другой – указанная валюта обра-
щается в интересах и в целях обеспече-
ния эффективного социально-экономи-
ческого развития соответствующих тер-
риторий; 

 с учетом особенностей функциони-
рования Эмиссионного института замор-
ских территорий, позволяющий обеспе-
чивать эффективный контроль за обра-
щением тихоокеанского франка, его фик-
сированным курсом, а также формальной 
обособленностью Новой Каледонии, 
Французской Полинезии, Уоллис и Фу-
туна в Европейский союз, можно конста-
тировать, что Франция выполняет все 
требования ЕС, связанные с организацией 
денежного обращения, принятые на себя 
в рамках Сообщества. При этом, в насто-
ящее время вопрос введения евро на со-
ответствующих заморских территориях 
не стоит. По мнению руководства Эмис-
сионного института заморских террито-

рий, замена франка на евро не является 
задачей для государства. Намерения из-
менить валютные отношения должны ис-
ходить из самих территорий. Однако, в 
сложившейся ситуации ни одно из сооб-
ществ не желает переходить на единую 
европейскую валюту [12]. 
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LEGAL REGULATION OF PACIFIC FRANC ENISSION AND CIRCULATION 

The essential condition for the development of financial law science is to address to foreign experience in legal 
regulation of social relations. The comparative legal researches can enrich the doctrine and contribute to the 
improvement of practice of implementation of financial legislation. This fully applies to the sphere of financial-legal 
regulation of social relations in the area of monetary circulation. 

Traditionally it is assumed that a single currency shall apply in the framework of the state. Meanwhile, several 
foreign countries have widespread practice of issue and circulation of regional and local currencies authorized by the 
government. That is why it is quiet crucial to understand the peculiarities of legal regulation of issuing CFP franc as a 
regional currency that is in circulation in French territories in the Pacific ocean. 

This article is devoted to the study of the order of issuing and circulating of CFP franc. The work discusses the 
specifications of the administrative-territorial division of the French Republic and its influence on the monetary 
circulation in the state. Also, the authors are exploring the genesis of the issuing institutions of France and their 
competence. So, in addition to the Bank of France, the  institution of the overseas departments and issuing institution 
of the overseas territories have the right to carry out issuing of currencies. The main purpose of these bodies is to 
ensure the stable monetary circulation in the French overseas territories. 

The article concludes that the CFP franc is a means of providing additional liquidity for the growth of separate 
administrative-territorial entities. As a priority aim of introducing a parallel currency, the French government has 
considered the protection of the local population from the fluctuations of the national currency. The CFP franc is in 
circulation in a limited area and it is not recognized as a legal tender in Metropolitan France. 
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УКРЕПЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Статья посвящена анализу изменений, внесенных в Уголовно-процессуальный кодекс РФ Федераль-
ным законом №73-ФЗ от 17 апреля 2017 года в части укрепления правового положения адвоката в 
уголовном судопроизводстве. Рассматриваются дополнительные гарантии независимости адвокатов 
при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, внесенные 
этим законом.  Этот закон по праву можно назвать «адвокатским», потому что посвящен он вопросам 
совершенствования правового регулирования статуса адвоката в уголовном судопроизводстве, а по 
сути – это приведение действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ в соответствие с 
правовыми позициями, сформированными ранее Конституционным Судом РФ. На основе анализа изме-
нений Уголовно-процессуального кодекса РФ сделаны выводы об усилении гарантий независимости 
адвоката при оказании им юридической помощи в уголовном судопроизводстве и высказаны некоторые 
критические замечания по данному вопросу. Выделены три блока вопросов, которые охватывают изме-
нения: вступление защитника в уголовное дело, адвокатская тайна, участие защитника в доказывании. 
Изменения касаются следующих вопросов: устранены формальные препятствия для вступления 
защитника в уголовный процесс; допрос адвоката возможен только по ходатайству стороны защиты; 
вызванное на допрос лицо, не подлежащее допросу, не приобретает статус свидетеля; обыск, осмотр и 
выемка в отношении адвоката могут проводиться только по судебному решению при соблюдении 
установленных гарантий; установлены дополнительные гарантии в удовлетворении ходатайств, 
заявленных адвокатом; внесены процессуальные средства использования помощи специа-листа 
защитником. 
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*** 
По итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека, состоявшегося 1 октября 
2015 г., Президент Российской Федера-
ции дал поручение представить предложе-
ния по созданию дополнительных гарантий 
независимости адвокатов при исполнении 
ими служебных обязанностей [1].  

На этом заседании Э.А. Панфиловой, 
Т.Г. Морщаковой, Ю.А. Костановым под-
нимались важные для уголовного судо-
производства вопросы: о независимости 
судебной власти, состязательности про-
цесса, избирательности уголовного пра-
восудия, нарушениях прав адвокатов и 
права на защиту [2]. Речь шла о суще-
ствовании «карманных» адвокатов и 
практики устранения неугодных адвока-

тов, путем вызова и допроса их в каче-
стве свидетелей или проведения обысков 
и выемок документов в их адвокатских 
образованиях и возбуждения в отноше-
нии них уголовных дел. Подобные случаи 
уже не единичны и вызывают широкий 
резонанс в адвокатском сообществе. 

Итогом поручения Президента стал 
Федеральный закон «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» №73-ФЗ, подпи-
санный Президентом 17 апреля 2017 года 
и направленный на создание дополни-
тельных гарантий независимости адвока-
тов при оказании ими квалифицирован-
ной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве [3]. 

Этот закон по праву можно назвать 
«адвокатским», потому что посвящен он 
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вопросам совершенствования правового 
регулирования статуса адвоката в уго-
ловном судопроизводстве, а по сути – это 
приведение действующего Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ) в соответствие с правовыми по-
зициями, сформированными ранее Кон-
ституционным Судом РФ. Закон, на-
столько сфокусированный на гарантиях 
обеспечения независимости адвоката в 
уголовном судопроизводстве, принят, 
наверное, впервые. Но ситуация сложи-
лась настолько сложная в части осу-
ществления адвокатами профессиональ-
ной защиты по уголовным делам и ниве-
лирования должностными лицами посту-
латов адвокатской тайны, что Конститу-
ционный Суд высказался о необходимо-
сти внесения изменений в уголовно-
процессуальный закон.  

Можно заметить, что закон форму-
лирует три важных блока вопросов, кото-
рые характеризуют основные моменты, 
определяющие независимость адвоката в 
уголовном процессе. Независимость, 
прежде всего, от стороны обвинения. 

Вступление защитника в уголовное дело 

Закон устраняет формальные препят-
ствия для вступления защитника в уго-
ловное дело и исключает практику раз-
решительного порядка его допуска. Но-
вая редакция ст.49 УПК устанавливает, 
что адвокат вступает в уголовное дело в 
качестве защитника, а не допускается к 
участию в уголовном деле. Соответ-
ственно с момента вступления в уголов-
ное дело, а не с момента его допуска об-
ладает всеми процессуальными правами. 

О том, что защитнику нет необходи-
мости получать разрешение следователя 
на вступление в уголовный процесс в ка-
честве защитника, Конституционный Суд 

РФ высказал свою позицию в постанов-
лении от 25.10.2001 г. № 14-П [5]. 

Как указано в упомянутом постанов-
лении, выполнение адвокатом, имеющим 
ордер на ведение уголовного дела, про-
цессуальных обязанностей защитника не 
может быть поставлено в зависимость от 
усмотрения должностного лица или орга-
на, в производстве которых находится 
уголовное дело. Положения УПК не 
предполагают какого-либо особого - раз-
решительного - порядка такого вступле-
ния и, следовательно, не должны служить 
основанием для лица или органа, в про-
изводстве которых находится уголовное 
дело, принимать правоприменительные 
акты, разрешающие защитнику участво-
вать в деле.  

Для обеспечения реализации вступ-
ления в уголовное дело защитника в УПК 
введена новая норма, предусматриваю-
щая, что в случае необходимости получе-
ния согласия подозреваемого, обвиняе-
мого на участие адвоката в уголовном де-
ле перед вступлением в уголовное дело 
адвокату предоставляется свидание с по-
дозреваемым, обвиняемым при предъяв-
лении удостоверения адвоката и ордера 
(ч.4.1 ст. 49 УПК РФ). В данном случае 
речь идет о вступлении защитника по 
приглашению. 

Изменения коснулись и вступления 
защитника в уголовный процесс по 
назначению. Уголовно-процессуальный 
кодекс не регулирует порядок назначения 
защитников должностными лицами, ве-
дущими производство по уголовному де-
лу. Адвокатские палаты субъектов разра-
батывают порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в 
качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и 
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суда. Этот порядок является обязатель-
ным для адвокатов и в нем, как правило, 
установлен запрет адвокатам принимать 
защиту по назначению непосредственно 
от должностных лиц, ведущих производ-
ство по уголовному делу. Адвокатская 
палата разрабатывает график дежурства и 
определяет порядок определения кон-
кретного адвоката для оказания защиты 
по назначению.  

Вполне понятно, что защитник, име-
ющий какие-либо дружеские, приятель-
ские, партнерские или другие подобного 
рода взаимоотношения со следователем, 
мало чем сможет помочь своему довери-
телю. С другой стороны, следователю 
защитник, готовый подписать какой-либо 
документ, удостоверив свое присутствие 
в процессуальном действии, очень может 
быть полезен, имея ввиду положения за-
кона о возможности признания доказа-
тельств недопустимыми в случает нару-
шения права подозреваемого, обвиняемо-
го на защиту или специфическое основа-
ние для признания доказательства – пока-
заний подозреваемого, обвиняемого – не-
допустимым, если они даны в отсутствие 
защитника (п.1 ч.2 ст. 75 УПК РФ). Ни о 
какой помощи и отстаивании интересов в 
данном случае говорить не приходится. 

Искоренить практику так называе-
мых «карманных» адвокатов одними 
лишь действиями Адвокатских палат бы-
ло сложно, принимая во внимание тот 
факт, что для должностных лиц установ-
ленный адвокатской палатой порядок не 
имел обязательного характера. В новой 
редакции части третья и четвертая статьи 
50 УПК РФ дополняются положениями, 
обязывающими органы предварительного 
расследования и суд учитывать принятый 
адвокатской палатой порядок участия ад-

воката в уголовных делах в качестве за-
щитника по назначению.  

Адвокатская тайна 

Еще одно нововведение касается воз-
можности допроса адвоката в качестве 
свидетеля по делу своего доверителя. 

Незыблемость правила о запрете до-
проса адвоката по обстоятельствам, кото-
рые стали ему известными в связи с ока-
занием юридической помощи или защиты 
по уголовному делу, была разрушена 
определением Конституционного Суда по 
жалобе гражданина Цицкишвили Гиви 
Важевича на нарушение его конституци-
онных прав пунктом 2 части третьей ста-
тьи 56 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации № 108-О от 
06.03.2003 года [5]. В нем Конституцион-
ный Суд РФ указал, что освобождая ад-
воката от обязанности свидетельствовать 
о ставших ему известными обстоятель-
ствах в случаях, когда это вызвано неже-
ланием разглашать конфиденциальные 
сведения, п. 2 ч.3 ст. 56 УПК Российской 
Федерации вместе с тем не исключает его 
право дать соответствующие показания в 
случаях, когда сам адвокат и его подза-
щитный заинтересованы в оглашении тех 
или иных сведений. Данная норма также 
не служит для адвоката препятствием в 
реализации права выступить свидетелем 
по делу при условии изменения впослед-
ствии его правового статуса и соблюде-
ния прав и законных интересов лиц, до-
веривших ему информацию. 

Но упоминание в этом же определе-
нии далее принципа состязательности и 
необходимости соблюдения равенства 
сторон было воспринято стороной обви-
нения как возможность распространить 
правовую позицию Конституционного Су-
да и на возможность допроса адвоката в 
суде и по ходатайству стороны обвинения. 
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На практике это привело к много-
численным вызовам на допрос адвокатов 
и использования  таких вызовов для 
устранения неугодных адвокатов, кото-
рые приобретали с этого момента статус 
свидетеля и подлежали отводу. 

В новой редакции ст. 56 УПК РФ, во-
первых, с момента вызова для дачи пока-
заний лица, не подлежащие допросу в ка-
честве свидетелей, статус свидетеля не 
приобретают, а, во-вторых, определяются 
условия, при которых возможен допрос 
адвоката – если о допросе в качестве сви-
детеля ходатайствует адвокат, защитник 
подозреваемого, обвиняемого с согласия 
и в интересах подозреваемого, обвиняе-
мого (п.2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ) или с со-
гласия лица, которому он оказывал юри-
дическую помощь (п.3 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ). 

Обращает на себя внимание отсут-
ствие необходимости получения согласия 
самого адвоката на дачу показаний (как в 
определении Конституционного Суда), 
ведь о допросе адвоката, как показывает 
практика, может ходатайствовать и дру-
гой адвокат. В данном вопросе перепле-
тается много проблем как процессуально-
го, так и морально-этического характера. 
Нет единодушия даже в самом адвокат-
ском сообществе. Например, некоторые 
адвокатские палаты вообще установили 
запрет на подобную практику для своих 
адвокатов, исходя из прямого запрета 
УПК и Кодекса профессиональной этики 
адвоката.  

В целом же введение данной нормы в 
УПК РФ в условиях возникшей практики 
допросов адвокатов стороной обвинения 
можно приветствовать. 

Еще одно важное нововведение, ка-
сающееся обеспечения адвокатской тай-
ны - необходимость получения решения 

суда о производстве обыска, осмотра и 
выемки в отношении адвоката в соответ-
ствии со статьей 450.1 УПК РФ, которая 
в свою очередь устанавливает следующие 
требования: 1) указанные следственные 
действия проводятся только после воз-
буждения в отношении адвоката уголов-
ного дела или привлечения его в качестве 
обвиняемого, если уголовное дело было 
возбуждено в отношении других лиц или 
по факту; 2) на основании постановления 
судьи, которое должно содержать дан-
ные, служащие основанием для произ-
водства следственных действий, а также 
конкретные отыскиваемые объекты; 3) в 
присутствии члена совета адвокатской 
палаты субъекта РФ или иного уполно-
моченного представителя, который обес-
печивает неприкосновенность предметов 
и сведений, составляющих адвокатскую 
тайну; 4) запрещается изъятие всего про-
изводства адвоката, а также фотографи-
рование, киносъемка, видеозапись и иная 
фиксация материалов адвокатского про-
изводства. Часть 3 предусматривает воз-
можность производства осмотра жилых и 
служебных помещений адвоката до воз-
буждения уголовного дела в отношении 
адвоката или привлечения его в качестве 
обвиняемого и без решения суда в том 
случае, если они являются местом про-
исшествия. В таком случае осмотр можно 
провести без участия члена совета адво-
катской палаты субъекта РФ только при 
невозможности обеспечения его участия. 

Эта норма в целом соответствует 
сформированным ранее правовым пози-
циям Конституционного Суда [6]. 

Также перечень недопустимых дока-
зательств, закрепленный в ч. 2 ст. 75 УПК 
РФ, дополнен пунктом 2.1, в котором 
установлено, что предметы, документы 
или сведения, входящие в производство 
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адвоката по делам его доверителей, полу-
ченные в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий, 
за исключением, если они являются ве-
щественными доказательствами. 

Участие в доказывании 

Некоторые дополнительные гаран-
тии устанавливает закон и применитель-
но к участию адвоката-защитника в до-
казывании. 

Статья 159 дополнена частью 2.1, в 
соответствии с которой защитнику нельзя 
отказать в участии в следственных дей-
ствий, производимых по его ходатайству 
либо по ходатайству самого подозревае-
мого или обвиняемого, за исключением 
случая применения мер безопасности в 
соответствии с УПК РФ. Неявка защит-
ника, своевременно извещенного о месте 
и времени производства следственного 
действия, не является препятствием для 
его производства. 

Следует упомянуть определение Кон-
ституционного Суда, когда он сформиро-
вал позицию по жалобе гражданина М.Г. 
Кабулиева [7]. Гражданин М.Г. Кабулие-
ва его защитник в ходе предварительного 
следствия по уголовному делу заявил хо-
датайство о допуске к участию в произ-
водстве всех следственных действий, в 
удовлетворении которого ему было отка-
зано. Как указал Конституционный Суд, 
исходя из целей уголовного судопроиз-
водства и предусмотренных Конституци-
ей РФ гарантий прав и законных интере-
сов участников уголовно-процессуаль-
ных отношений, они закрепляют такие 
правила участия защитника в тех или 
иных следственных действиях, которые 
обусловлены особенностями постадийно-
го построения уголовного процесса и 
необходимостью защиты предусмотрен- 
 

ными уголовно-процессуальным законо-
дательством способами конфиденциаль-
ной информации, получаемой и исследу-
емой в ходе досудебного производства по 
уголовному делу и составляющей след-
ственную тайну. 

Но изменения УПК РФ специально 
обращают внимание на то, что с момента 
вступления в уголовное дело на защитни-
ка распространяются правила неразгла-
шения данных предварительного след-
ствия, предусмотренные ч. 3 ст. 53 УПК 
РФ (ч. 4 ст. 49 в новой редакции). Да и 
сама ст. 161 «Недопустимость разглаше-
ния данных предварительного расследо-
вания» существенно изменена. Как ука-
зано в пояснительной записке к законо-
проекту, это сделано «во избежание про-
извольного применения положений Ко-
декса о недопустимости разглашения 
данных предварительного расследования 
и использования этих положений в целях 
воспрепятствования деятельности адво-
катов по защите законных интересов их 
доверителей». 

Так что же, препятствий больше нет? 
Не стоит рассчитывать на то, что право-
применитель воспримет новую норму за-
кона безапелляционно и безболезненно. 
Представляется, следует ждать новых пра-
вовых позиций Конституционного Суда.  

Тем более, что Конституционный 
Суд обращал внимание на то, что не-
обоснованное предание огласке данных 
предварительного расследования может 
не только привести к нарушению прав и 
законных интересов граждан, но и серь-
езно осложнить само производство по 
уголовному делу, в том числе повлечь 
утрату собранных по делу доказательств, 
создать условия для уничтожения доказа-
тельств подозреваемым или обвиняемым, 
позволить им скрыться от следствия и 
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суда, воспрепятствовать производству по 
уголовному делу. Исходя из этого, УПК 
РФ допускает ознакомление участников 
уголовного судопроизводства на стадии 
предварительного расследования с про-
цессуальными документами (материала-
ми дела) в той части, в какой производи-
мые процессуальные действия и прини-
маемые процессуальные решения затра-
гивают их права и законные интересы [8].  

Представляется, данная норма будет 
неоднозначна встречена и правопримени-
телем и в целом юридическим сообще-
ством. 

Еще один вопрос, который был ре-
шен – это возможность защитника при-
влекать к участию специалиста. Несмотря 
на то, что право обращаться за разъясне-
нием к специалисту у адвоката было, и 
заключение специалиста в законе имело 
статус доказательства по уголовному де-
лу, на практике возникало множество 
проблем в реализации защитником дан-
ного права. Во-первых, порядок вступле-
ния специалиста в уголовный процесс со 
стороны защиты не был определен, а во-
вторых, подвергалось сомнению доказа-
тельственное значение полученных за-
щитником заключений специалистов, так 
как они формировались внепроцессуаль-
ным образом [9, с.83-88]. 

Часть 2.1 ст. 58 УПК РФ устанавли-
вает, что стороне защиты не может быть 
отказано в удовлетворении ходатайства о 
привлечении к участию в производстве 
по уголовному делу в порядке, установ-
ленном УПК, специалиста для разъясне-
ния вопросов, входящих в его професси-
ональную компетенцию, за исключением 
случаев наличия оснований для отвода 
специалиста. 

И еще один важный момент. Статья 
161 УПК РФ в новой редакции закрепля-

ет, что не является разглашением данных 
предварительного расследования предо-
ставление сведений по уголовному делу 
лицу, привлекаемому к участию в этом 
деле в качестве специалиста, при условии 
дачи им письменного обязательства о 
неразглашении указанных сведений без 
согласия следователя или дознавателя 
(п.2 ч.6 ст. 161 УПК РФ). 

Также защитнику, подозреваемому, 
обвиняемому, потерпевшему, граждан-
скому истцу и ответчику, а также их 
представителями не может быть отказано 
в приобщении к материалам уголовного 
дела доказательств, в том числе заключе-
ний специалистов, если обстоятельства, 
об установлении которых они ходатай-
ствуют, имеют значение для данного уго-
ловного дела и подтверждаются этими до-
казательствами (ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ). 

Обращает внимание на себя тот факт, 
что законодатель снова употребляет тер-
мин «доказательства» к тем сведениям, о 
приобщении которых ходатайствуют ука-
занные лица, а во-вторых, что решение о 
том, имеют ли значение для уголовного 
дела эти доказательства, принимает 
должностное лицо, в производстве кото-
рого находится уголовное дело – процес-
суальный противник защитника. О случа-
ях немотивированных или псевдомотиви-
рованных отказов в удовлетворении хо-
датайств написано немало, поэтому дан-
ная норма закона подверглась критике 
уже на этапе законопроекта.  

Представляется, в основу указанной 
нормы была положена правовая позиция, 
сформулированная Конституционным Су-
дом по делу П.Ф.Пятничука, в соответ-
ствии с которой  УПК исключает воз-
можность произвольного отказа долж-
ностным лицом или органом, осуществ-
ляющим предварительное расследование, 
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как в получении доказательств, о которых 
ходатайствует сторона защиты, так и в 
приобщении представленных ею доказа-
тельств к материалам уголовного дела. 
Такой отказ возможен лишь в случаях, 
когда соответствующее доказательство не 
имеет отношения к уголовному делу, по 
которому ведется расследование, и не 
способно подтверждать наличие или от-
сутствие события преступления, винов-
ность или невиновность лица в его со-
вершении, иные обстоятельства, подле-
жащие установлению при производстве 
по уголовному делу, когда доказатель-
ство, как не соответствующее требовани-
ям закона, является недопустимым либо 
когда обстоятельства, которые призваны 
подтвердить указанное в ходатайстве 
стороны доказательство, уже установле-
ны на основе достаточной совокупности 
других доказательств, в связи с чем ис-
следование еще одного доказательства с 
позиций принципа разумности оказыва-
ется избыточным. Принимаемое при этом 
решение во всяком случае должно быть 
обосновано ссылками на конкретные до-
воды, подтверждающие неприемлемость 
доказательства, об истребовании и иссле-
довании которого заявляет сторона защи-
ты [10]. 

Учитывая, что практически все из-
менения отражают правовые позиции, 
ранее сформулированные Конституцион-
ным Судом, было бы правильным дета-
лизировать в УПК и основания возмож-
ности в отказе в удовлетворении хода-
тайств, как они были сформулированы в 
определении. 

В заключение хотелось бы сказать, 
что принятый закон, бесспорно, является 
важным шагом в укреплении правового 
положения адвокатов. Конституционный 
Суд, как правило, рассматривая ту или 

иную норму УПК РФ на предмет ее соот-
ветствия Конституции РФ по конкретным 
обращениям граждан, приходит к выводу, 
что в вопросе о ее конституционности от-
сутствует неопределенность, которая 
препятствовала бы единообразному по-
ниманию данной нормы в правопримени-
тельной практике. То есть, по сути, гово-
рит: «Закон хороший, применяют его не-
правильно». Вот обширная практика 
Конституционного Суда РФ по одним и 
тем же вопросам, переходящим из года в 
год, свидетельствует о том, что все же 
имеется неопределенность в понимании 
норм закона правоприменителем, а также 
устоявшаяся практика, с которой Консти-
туционный Суд ничего сделать не может. 
Поэтому радует тот факт, что закон при-
водится в соответствие с позициями, сфор-
мированными Конституционным Судом 
РФ. Здесь очень хочется процитировать 
М.Федотова, что хорошо написанный за-
кон – это высокоточное оружие, которое 
попадает точно в цель, а плохо написан-
ный, приблизительно написанный закон – 
это оружие массового поражения [11]. 
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ПОНЯТИЕ СЛЕДА, ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА СЛЕДОВ ПОДОШВ ОБУВИ, ИЗЪЯТЫХ С ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЙ 

Важная  роль в борьбе с преступностью отводится криминалистике, которая является стройной 
системой знаний «О закономерностях сбора, исследования, оценки и использования доказательств, 
основанных на познаниях этих закономерностей, средствах и методах исследования в предотвращении  
преступлений». Одним из таких доказательств, которые изучает криминалистика, являются следы 
преступления. Вопрос их использования для раскрытия преступлений всегда занимал важное место в 
криминалистике. 

 Основными часто встречаемыми следами преступлений на местах происшествий являются:следы 
пальцев рук, следы  обуви, следы орудия взлома, следы транспортных средств, следы биологического 
происхождения. В следственной практике по частоте встречаемости, следы обуви занимают лиди-
рующее второе место после следов пальцев рук.  

Изучение следов обуви при осмотре места происшествия (далее ОМП) нередко позволяет устано-
вить обстановку в момент преступления, способ его совершения, определить число лиц, участвующих в 
преступлении, судить о некоторых их данных: пол, примерный рост, скорость передвижения, направ-
ление передвижения, физические недостатки, в какой обуви  преступник  находился. Анализируя признаки 
строения следов обуви, взаимное расположение следов, можно установить действия лиц на месте 
происшествия, направление движения. Тем самым, можно утверждать, что следы обуви, изъятые с мест  
преступлений, являются немаловажной информационной и доказательной базой при раскрытии 
преступлений. 

Успешное использование изъятых с мест преступлений следов подошв обуви, а так же их дальней-
шая  идентификация, зависят как от качества работы сотрудников следственно - оперативных групп 
(далее СОГ) при проведении осмотров мест происшествий, так и от уровня организационного и 
методического обеспечения деятельности всех сотрудников, участвующих в производстве предвари-
тельного следствия. 

Происходящая особенно интенсивно за последние пять лет криминализация общества, а также 
рост преступности и число нераскрытых преступлений в нашей  стране, обязывает криминалисти-
ческие подразделения органов внутренних дел добиваться коренного улучшения  эффективности работы 
и повышения эффективности использования криминалистических учетов по следам, научно-технических 
средств и специальных познаний для профилактики и раскрытия преступлений. В связи с чем, для 
криминалистов экспертно-криминалистических подразделений (далее ЭКП) особенно актуальной являет-
ся проблема идентификационной работы, проводимой по следам обуви, изъятым с мест преступлений. 

В данной статье мы  коснемся и рассмотрим основные проблемы, возникающие в процессе  
идентификации и сравнительного анализа следов обуви, а также затронем основные аспекты, 
касающиеся улучшения эффективности работы учетной базы по следам обуви, изъятым с мест 
преступлений. 

Ключевые слова:криминалистика, осмотр места происшествия, следственно-оперативная группа, 
экспертно-криминалистические подразделения, следы преступления, следы обуви, идентификация, изъя-
тие, криминализация,  криминалистические учеты. 
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*** 

На всех этапах развития криминали-
стики  русские, советские и зарубежные 
ученые-криминалисты уделяли большое 

внимание и значение  научной разработке 
вопросов, связанных с обнаружением, 
фиксацией, изъятием и исследованием 
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следов. Большая заслуга в этом без со-
мнения принадлежала, советским уче-
ным-криминалистам: Якимову И.Н., По-
тапову С.М., Шевченко Б.И., Пророкову 
И.И.,  Грановскому Г.Л. [1]. 

В работах советских ученых-крими-
налистов о следах основополагающим 
являлось непосредственно само понятие 
следа.  

 Они считали, что события происхо-
дящих преступлений являются матери-
альным процессом и  отражаются в явле-
ниях из-за наличия между ними причин-
но-следственных связей. Таким образом, 
взаимодействие людей, находившихся на 
месте происшествия (в связи или не в 
связи с событием преступления), с эле-
ментами вещной обстановки ведет к об-
разованию изменений на контактировав-
ших с нею объектах, то есть к образова-
нию  различного рода следов. 

Сложившиеся к настоящему времени 
взгляды трактуют это понятие в двух 
смыслах: широком и узком. 

Следами в широком смысле слова 
называются материальные изменения 
первоначальной обстановки, произошед-
шие вследствие совершения преступле-
ния. К ним относятся отображения, пред-
меты и их части, различные вещества, а 
также изменившиеся взаиморасположе-
ния предметов. 

Следами в узком смысле слова назы-
ваются-материально-фиксированные 
отображения внешнего строения одного 
объекта на другом, а также наслоения, 
отслоения и другие подобные им резуль-
таты механических, термических, хими-
ческих и иных воздействий, не передаю-
щие внешнего строения воздействующего 
объекта. 

Основные событие преступления, про-
исходящие в нашем мире, как раз и вле-

кут за собой возникновение различного 
рода следов – как самого преступника, 
так и последствий его деятельности. Эти 
следы исследуются в целях раскрытия 
преступлений, розыска и изобличения 
преступников, получения доказательств в 
ходе расследования. Они позволяют со-
здать представление об обстановке, ха-
рактере и деталях происшедшего собы-
тия, о количестве и некоторых физиче-
ских признаках преступников, о виде и 
особенностях использованных преступ-
ником средств, а также установлении  
конкретных объектов, образовавших эти 
следы [1]. 

Следы, как и отражения в филосо-
фии, в криминалистике традиционно 
принято делить: на материальные, иде-
альные (субъективные) следы. 

Материальные следы – это  резуль-
тат сложного взаимодействия объектов, в 
ходе которого происходит отображение 
свойств одного из них на другом. Объек-
ты, оставляющие следы, называются сле-
дообразующими, а объекты, служащие 
носителями отображений свойств других, 
– следовоспринимающими. 

Научные разработки, связанные с 
обнаружением, фиксацией и исследова-
нием материальных следов на основе со-
временных достижений естественных и 
технических наук, привели к возникнове-
нию самостоятельной отрасли кримина-
листической техники, называемой тра-
сологией (от фр. trace – след и лат. logos – 
учение). 

Идеальные следы – это отображен-
ные в сознании людей зрительные, звуко-
вые, осязательные и другие образы пред-
метов и явлений материального мира, 
связанные с расследуемым событием. 
Идеальные следы, будучи отраженными 
лишь в сознании человека, не влекут из-
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менений вещной обстановки. Такие сле-
ды не могут с абсолютной достоверно-
стью быть переданы другим людям. По-
этому отождествить объект, оставивший 
след, может только человек, запечатлев-
ший его образ. Идеальные следы нельзя 
объективно материализовать. Данные сле-
ды используются судебной психологией 
и криминалистической тактикой при про-
изводстве следственных действий (до-
проса, предъявления для опознания и 
т.д.), предполагающих воссоздание от-
дельных фактов, образов участниками и 
очевидцами преступления. Следует отме-
тить, что идеальным следам, в настоящее 
время,  уделяется еще недостаточное 
внимание, хотя мысленные образы явля-
ются богатым источником информации. 
Поэтому, пренебрегать идеальными сле-
дами нельзя, так как они, как и матери-
альные следы, широко используются  в 
следственной практике [1].  

Как уже говорилось ранее на практи-
ке по частоте встречаемости, следы обуви 
занимают лидирующее второе место, по-
сле следов пальцев рук. 

Следы обуви обнаруживают и фик-
сируют на местах происшествий, путях 
подхода и ухода преступников. Если на 
самом месте происшествия не удается 
обнаружить  след обуви,  то пути прихода 
или ухода преступников осматривают как 
можно на большем расстоянии от места 
события. Следы могут быть также обна-
ружены на местах остановок преступни-
ков  или  в  местах  преодоления ими раз-
личных преград. На местах происше-
ствий следы  обуви могут быть обнару-
жены на полях помещений, куда проник-
ли преступники, на лестничных площад-
ках и ступеньках маршей, на подоконни-
ках, на поверхности  различной мебели – 

на столах, стульях, тумбочках, диванах и 
других предметах. 

При  обнаружении следов обуви спе-
циалист экспертной службы в первую 
очередь устанавливает  их связь с собы-
тием преступления. Для этого он обраща-
ет внимание на признаки,  свидетель-
ствующие о давности происхождения 
следа, на его расположение относительно 
предметов обстановки  места происше-
ствия и обстоятельства,  при которых мог 
образоваться след. 

Обнаруженные следы обуви после  
тщательного осмотра фиксируются. 

Для фиксации  следы обуви, если это 
необходимо,предохраняются от  случай-
ных повреждений. Для этого обнаружен-
ные следы обуви закрывают ящиками, 
досками, листами фанеры, картона или 
огораживают. 

Одним из основных  способов  фик-
сации  уже обнаруженных следов обуви 
является их описание в протоколе осмот-
ра. В нем отражается: место обнаружения 
следа, характер  поверхности, на которой 
он обнаружен, количество направлений, 
взаимное расположение следа, располо-
жение следа относительно предметов,  
находящихся на месте происшествия, а 
именно: вид следа, его форма, размеры,  
какие части обуви отобразились в следе,  
особенности внешнего строения обуви, с 
указанием  способов и  технических 
средств, использованных при изъятии 
следа [2].  

При обнаружении следов обуви, бро-
шенных или утерянных преступниками, 
их тщательно описывают и указывают 
размеры и характерные особенности. 

Другим немаловажным способом фик-
сации следов обуви, обнаруженных на 
местах преступлений, является их  мас-
штабное фотографирование. С помощью 
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фотоаппарата и масштабной линейки, 
специалист на ОМП проводит фотогра-
фирование следов обуви с дальнейшим 
их изъятием. 

Как и любые другие следы, следы 
обуви имеют свою классификацию.  

Основные положения классификации 
следов первоначально  в 1965 г. предло-
жил советский ученый  Г.Л. Грановский. 
С учетом внесенных в последующем из-
менений и уточнений, в настоящее время 
общепризнанной является следующая 
классификация следов обуви [1]. 

По механизму следообразования следы  
обуви  подразделяются на динамические, 
статические и объемные, поверхностные 
следы отслоения и наслоения. 

Динамические следы – это следы 
скольжения. Рельеф поверхности контак-
тирующей части обуви в данном случае 
отображается в виде трасс.   

Статические следы – это следы,  об-
разующиеся при стоянии человека или 
беге. В последнем случае следы обуви 
при беге рассматриваются как одна из 
разновидностей статических следов – 
следов качения. 

Объемные следы – это следы, резуль-
татом которых  является деформация 
следовоспринимающей поверхности объ-
екта,  распределение веществ, разруше-
ние следовоспринимающей поверхности. 

Поверхностные следы – это следы, 
которые изменяют лишь следовосприни-
мающую поверхность за счет отслоения 
или наслоения вещества следа, но не де-
формируют ее. 

Поверхностные следы, образованные  
путем  наслоения сыпучих материалов, 
таких как:  мука, мел, гипс, цемент, пыль,  
фиксируются путем откопирования на 
дактилоскопические пленки или фото-
графические пленки, бумагу.   Для этих 

целей  применяется листовая резина тол-
щиной 3-4 мм, предварительно зачищен-
ная наждачной шкуркой.  Поверхностные 
пылевые следы желательно изымать вме-
сте с объектами следоносителями  и  ис-
следовать  в  лабораторных  условиях 
(например, следы на бумаге). 

Также в практике специалистами 
ЭКП особенно широко используется спо-
соб фиксации следов путем слепков с 
вдавленных следов обуви. Для этих целей 
применяется: 

а) паста  "К" – на 100 весовых частей 
пасты добавляют 8-10 частей катализато-
ра №  18 и 20-25 частей наполнителя.  
При минусовых температурах  не вулка-
низируется; 

б) паста СКТН – на 100 весовых ча-
стей пасты добавляют 5-11 частей ката-
лизатора  К-1 или N 18 и наполнителя до 
1/3 объема. Вулканизируется при темпе-
ратуре - 28ºС; 

г) гипс – самое дешевое, самое до-
ступное и поэтому самое основное сред-
ство при изготовлении слепков. 

Согласно методическим рекоменда-
циям на первом этапе ОМП специалист 
должен установить пригодность следа 
обуви, обнаруженного на месте преступ-
ления, для дальнейшей его фиксации, 
изъятия и идентификации. Рассмотрим 
подробнее основные положения при при-
нятии экспертом решения о пригодности 
следа подошв обуви для его дальнейшей 
идентификации и постановки на крими-
налистический учет [3]. 

Безусловно, пионером в области 
научного обоснования метода кримина-
листической идентификации является  
А. Бертильон, который впервые приме-
нил антропометрический метод установ-
ления  личности рецидивистов. Этот ме-
тод криминалистической идентификации 
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просуществовал около полувека, пока не 
был вытеснен дактилоскопическим мето-
дом идентификации преступников [4]. 

Согласно научным обоснованиям 
термин «идентификация» происходит от 
латинского слова «identificare» (отож-
дествление) и определяется в логическом 
словаре как «установление разнозначно-
сти, тождества какого-либо объекта на 
основе тех или иных признаков» посред-
ством их сравнения (сопоставления, сов-
мещения, наложения общих и частных 
признаков). 

Идентификация употребляется в кри-
миналистике в нескольких значениях: 

– цель криминалистического иссле-
дования объекта и его отображений; 

– задача предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства, ре-
шаемая в ходе поиска истины по делу; 

– процесс познания объектов и следов, 
связанных с расследуемым событием; 

– криминалистическое средство дости-
жения целей доказывания, правосудия; 

– теория (учение), имеющая своим 
содержанием принципы, методы и сред-
ства отождествления объектов в целях 
получения судебных доказательств. 

Если же мы устанавливаем, что 
наблюдаемый объект имеет сходство, 
очень похож и даже такой же, как ранее 
наблюдавшийся, но не тот же  самый, то 
имеет место установление групповой 
принадлежности аналогичных, подобных, 
одинаковых объектов (не менее 2-х объ-
ектов в группе). 

Таким образом, сущность идентифи-
кации связана с философской категорией 
«тождество» – равенство, идентичность 
самому себе, а это означает неповтори-
мость, своеобразие объекта от любых по-
добных ему объектов. 

Несмотря на то, что каждый объект 
непрерывно изменяется, все  же в извест-
ный период времени он остается каче-
ственно определенным, конкретным, дан-
ным объектом. 

В теории криминалистической иден-
тификации объекты подразделяются: на 
идентифицируемые (следообразующие, 
отображаемые) и идентифицирующие (сле-
довоспринимающие, отображающие) [4]. 

Идентифицируемым называют тот 
объект, в отношении которого решается 
вопрос о тождестве, свойства которого 
исследуются с целью идентификации. В 
качестве таковых могут выступать люди, 
предметы, механизмы, транспортные сред-
ства и т.д. 

Идентифицирующим считают объ-
ект, отобразивший свойства другого объ-
екта и несущий в себе информацию о нем 
(материально-фиксированное отображе-
ние) либо запечатлевший и сохранивший 
такую информацию в себе (идеальное 
отображение в виде мысленного образа). 

Все объекты материального мира об-
ладают определенными свойствами, ко-
торые проявляются и затем воспринима-
ются через признаки.  

Признак – это объективное отраже-
ние того или иного свойства объекта: 
формы, размера, веса, цвета, строения 
папиллярных узоров. 

Соответственно можно  утверждать о 
том, что  идентификационные признаки – 
это признаки, положенные в основу ре-
шения вопроса о тождестве объекта. Если 
признаки идентифицируемого  объекта не 
передаются в отображениях на иденти-
фицирующем объекте, то они не могут 
быть положены в основу решения вопро-
са о тождестве объекта по его отображе-
ниям. По отношению к группе объектов 
или к единичному объекту все идентифи-
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кационные признаки подразделяются на 
признаки: 

а) группового значения; 
б) индивидуального значения. 
По признакам группового значения, 

присущим определенной группе (роду, 
виду) объектов в ряде случаев может 
быть установлено различие сравнивае-
мых объектов.  

Криминалистическому исследованию 
могут подвергаться следы босых ног; ног, 
одетых в носки, чулки, а также обуви. 
При исследовании уже изъятых следов, а 
в частности следов обуви, эксперт рас-
сматривает основные  признаки, отобра-
зившиеся в следе.  

Например: в следах босых ног, обу-
тых в чулки, носки, отображаются сле-
дующие признаки: 

1)размер ступни (ее длина, ширина, 
плюсны, пятки и свода);  

2) общая форма ступни и ее отдель-
ных элементов; 

3) длина и ширина каждого пальца; 
4) признаки пальцев: соотношение их 

размеров, формы и расположения отно-
сительно переднего края плюсны, выги-
бание кверху отдельных пальцев, отсут-
ствие фаланг или целых пальцев; 

5) признаки ступни: конфигурация ее 
краев, аномалии в строении ступни, от-
сутствие ее части,  наличие, форма, раз-
меры и положение рубцов, мозолей, 
наростов, признаки папиллярных узоров. 

В следах ног, одетых в носки или чул-
ки, отображаются две группы признаков: 

1) анатомические признаки ступни 
(как правило,  отображаются лишь общие 
анатомические признаки).  Однако в ряде 
случаев не исключено отображение и 
частных; 

2) признаки  носка,  чулка, характе-
ризующие его материал и способ изго-
товления. 

К идентифицирующим признакам 
следов подошв обуви относиться: подош-
ва, подметка, каблук, набойка и рант.  

Подошву условно делят на  следую-
щие  части:  

– подметочная;  
– промежуточная (геленочная, "пе-

ремой"); 
– каблучная. 
Торцы подошвы, каблука и подметки 

называются срезами (краями).  
Срезы на подошве бывают:  внутрен-

ними, внешними, носочными и задними. 
Несмотря на большое разнообразие  ма-
териалов и конструктивных особенностей 
(фасонов) обуви, ее идентификационные 
признаки могут быть сведены в единую 
классификацию: групповые и индивиду-
альные признаки. 

К групповым  признакам относят: 
– конструкцию подошвы (сплошная 

без каблука,  подошва с отдельным каблу-
ком, с отдельным каблуком и подметкой), 

– фасон подошвы обуви; 
– фасон каблука; 
– размер низа обуви и ее частей; 
– форму подошвы и ее частей (носка:  

острый, прямоугольный удлиненный, пря-
моугольный широкий, круглый широкий, 
внутренний и внешний срез подошвы, 
передний срез каблука: выпуклый, вогну-
тый, прямой, фигурный, задний срез каб-
лука, задний срез подметки: прямой, 
скошенный, фигурный); 

– общую характеристику поверхно-
сти  подошвы и ее частей (плоская, вы-
пуклая, гладкая, с рельефным рисунком); 

– способ крепления подошвы и ее ча-
стей (винтовой, гвоздяной, деревянно-
шпилечный, прошивной, клеевой и т.д.); 

– количество рядов шпилек, гвоздей, 
винтов; 
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– наличие на подошве подковок, ши-
пов против скольжения, а также фабрич-
ных клейм. 

К общим  идентификационным при-
знакам низа обуви относят производ-
ственное происхождение низа обуви: 

а) установить комбинат в целом, 
б) конкретный формующий агрегат. 
Все признаки,  характеризующие  ре-

льефный  рисунок резиновых формован-
ных подошв и каблуков: 

– наличие маркировочных обозначе-
ний /эмблемы комбинатов, номера обуви, 
изображение фасонов обуви/; 

– размеры и расположение маркиро-
вочных обозначений имеют групповое 
идентификационное значение. 

К индивидуальным  признакам, воз-
никающим  при  изготовлении обуви,  от-
носят: дефекты, обусловленные случай-
ными причинами, их форму и положение 
относительно срезов и деталей рельефных 
рисунков подошв. К ним относятся: 

– раковистые отслоения и наслоения 
резины, возникающие из-за загрязнения 
пуансона и пригорания резины в процес-
се  формирования резинового низа обуви, 
эти признаки не имеют определенной ло-
кализации и могут располагаться в любой 
части рельефного узора подошвы; 

– углубления, образовавшиеся вслед-
ствие недостачи сырой резиновой массы 
на данном участке пресс-формы при из-
готовлении обуви методом формования 
резинового низа обуви так называемая-
непрессовка; 

– срезы небольших участков краев 
подошвы или уголков каблука, образую-
щиеся в результате удаления вручную 
при помощи острого ножа выпресовок 
резины (неровности линий срезов по-
дошв); 

– неравномерности промежутков 
между шпильками, гвоздями, винтами, 
стежками на подошве; 

– расстояние от переднего среза каб-
лука до первых шпилек (гвоздей, винтов, 
стежков), расположенных на промежу-
точной части подошвы; 

– положение шляпок гвоздей в  лун-
ках  формованных  резиновых каблуков; 

– сочетание обрывков деталей рель-
ефных рисунков  микропористых и  мо-
нолитных подошв,  примыкающих к кон-
туру,  образующихся в процессе  ручной 
установки резака на пласт резины; 

– расстояние от линии шва до торца; 
– положение осевых линий  подметки  

и  каблука  относительно средней линии 
подошв, в клееной резиновой обуви; 

– особенность геометрической фор-
мы козырьков каблуков в клееной обуви, 
обусловленная отделением формованных  
каблуков друг от друга вручную при по-
мощи ножниц; 

– разница в размерах подошв и их 
частей между экземплярами обуви, со-
ставляющими одну пару. 

Эти признаки, образующиеся  в про-
цессе серийного фабричного изготовле-
ния обуви, дают возможность  идентифи-
цировать  совершенно новую обувь. 

Изнашивание подошв, подметок, каб-
луков или набоек обуви проявляется в 
уменьшении их толщины. Изнашивание в 
этом случае сводится в основном к по-
следовательному механическому разру-
шению поверхностных слоев вследствие 
относительного перемещения подошв до 
опорной поверхности. Главным факто-
ром, непосредственно обусловливающим 
износ, является внешнее трение низа обу-
ви с опорной поверхностью. Величина 
износа прямо пропорциональна величине 
удельного давления.  Разными участками 
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подошвенной  поверхности  обуви давле-
ние воспринимается  в  неодинаковой 
степени,  что приводит к неравномерному 
распределению износа подошвы. 

К индивидуальным идентификаци-
онным признакам, возникающим при 
ношении обуви, относят: 

– расположение участков износа, их 
контуры; 

– трещины, отверстия на подошве, их 
размеры, форма, положение относитель-
но срезов и деталей рельефных рисунков 
на подошвах; 

– повреждение деталей рельефных 
рисунков на подошвах; 

– толщину подошвы и ее частей по 
торцам срезов на участках, подвержен-
ных износу; 

– отсутствие отдельных шпилек,  
гвоздей, винтов либо стежков в соответ-
ствующих швах на подошвах; 

– положение головок шпилек, гвоз-
дей, винтов относительно фрагментов ре-
льефных рисунков; 

– форму, величину, месторасположе-
ние различных внедрившихся частичек 
(металлическая стружка, грунт и т.д.) в 
подошву. 

Зачастую обувь подвергается не 
только износу, но и ремонту. 

К индивидуальным признакам ре-
монта обуви относят следующее: 

– положение шпилечных, гвоздевых, 
винтовых и дратвенных швов относи-
тельно срезов подошвы; 

– количество шпилек, гвоздей, вин-
тов, стежков и  взаимное расположение 
их в швах; 

– форму, протяженность и смещение 
дратвенных, шпилечно-гвоздевых и вин-
товых швов; 

– выступание отдельных стежков в 
дратвенных швах; 

– форму, размеры и положение за-
плат, косячков, вклеек на подошвах; 

– угол, образованный линией заднего 
среза подметки и линией переднего среза 
каблука; 

– положение  осевых  линий  подмет-
ки и каблука относительно средней ли-
нии подошвы; 

– расстояние между центральной 
точкой переднего среза каблука и цен-
тральной точкой заднего среза подметки; 

– форму переднего среза каблука; 
– форму, расположение и протяжен-

ность стыков составных частей каблуков и 
подметок на подошвах «валенной» обуви; 

– форма и месторасположение ме-
таллических подковок; 

– положение прорезей в головках 
шурупов относительно частей металличе-
ских подков и линий контуров частей по-
дошвы. 

Все перечисленные признаки обуви 
обусловлены случайными признаками, их 
форма, размеры, местоположение весьма 
разнообразны и поэтому они имеют 
идентификационное значение [5]. 

На экспертизы обычно направляются 
предметы или части предметов, на кото-
рых обнаружены следы обуви, масштаб-
ные фотоснимки этих следов, слепки, из-
готовленные с объемных следов при копии 
поверхностных следов на следокопироваль-
ных материалах, а также обувь, найденная 
на месте преступления. 

На первоначальном этапе исследова-
ния эксперт изучает след для  выявления 
внешнего строения обуви. Изучение на-
чинается с анализа общих признаков,  по-
сле чего изучаются частные признаки.  
Изучается форма, местоположение, вза-
имное расположение выявленных при-
знаков,  производится измерение их и 
расстояние между ними или определен-
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ными участками. Заканчивается изучение 
следа определением значимости каждого 
выявленного признака и установлением  
их комплекса, который, по мнению экс-
перта, составляет индивидуализирующую 
совокупность признаков для обуви, оста-
вившей след. В результате проведенного 
изучения эксперт решает вопрос о при-
годности данного следа и дальнейшей его 
идентификации [7]. 

Исследование обуви, направленной 
для  сравнения, преследует цель выявле-
ния признаков ее строения,  образующих-
ся  в  результате изготовления, носки или 
ремонта.  Изучение идет от общего к 
частному. Сравнение объектов  на  ста-
дии  сравнительного  исследования осу-
ществляется путем сопоставления, сов-
мещения и наложения. При сопоставле-
нии  непосредственно сравнивается сле-
пок с подошвой обуви или одномасштаб-
ные снимки. Сопоставляется форма, на-
личие и местоположение признаков, из-
меряется расстояние между ними. На фо-
тоснимках выявленные признаки соеди-
няются прямыми линиями, образующими 
геометрические фигуры. Это наглядно 
демонстрирует наличие и взаимное рас-
положение признаков. 

Сравнительное исследование закан-
чивается  оценкой  результатов.  

Если выявленные совпадения досто-
верны и устойчивы, то их совокупность 
будет индивидуальной для данной обуви,  
что служит основанием для вывода о 
наличии тождества. Выявленные при 
этом различия должны быть объяснены. 
Основанием для  отрицательного вывода  
является наличие существенных разли-
чий общих признаков, а при их совпаде-
нии – различий частных признаков. 

Но, зачастую, специалисты эксперт-
ных служб, работая со следами обуви, 

сталкиваются с рядом проблем, возника-
ющих в процессе идентификации и срав-
нительного анализа следов, что ведет к 
снижению эффективности криминали-
стической работы. 

Для повышения уровня этой эффек-
тивности специалистам ЭКП необходимо 
не только улучшить качество проведения  
ОМП, но и повышать уровень техниче-
ской и методической оснащенности кри-
миналистических подразделений при ис-
следовании следов [8]. 

Уровень технической оснащенности 
ЭКП в настоящее время  крайне низкий, и 
абсолютное большинство технических 
средств имеет износ до 70%.  

В настоящее время основную роль в 
максимально полном использовании до-
казательственного потенциала следов 
обуви приобретает также уровень мето-
дической подготовки экспертов ЭКП. 

Применением существующей мето-
дики идентификационного исследования 
обуви и её единичных следов, в большин-
стве случаев достигается научно обосно-
ванный результат. Однако при наличии 
ограниченного количества идентифика-
ционных признаков в единичных и груп-
повых следах обуви, доказательственный 
потенциал данного вида следов использу-
ется не в полной мере.Это связано с тем, 
что, как правило, решение идентифика-
ционной задачи основано на выявлении в 
сравниваемых объектах неповторимого 
комплекса совпадающих общих и част-
ных признаков, выражающих разные 
свойства объектов. Если такого комплек-
са признаков в исследуемых объектах 
выявить не представляется возможным, 
то объекты, считаются малоинформатив-
ными и задача индивидуальной иденти-
фикации, чаще всего, не решается. Мето-
дические рекомендации по использова-
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нию в идентификационных целях ком-
плекса признаков, выражающих одно 
свойство объектов, в настоящее время 
разрознены и практически не использу-
ются при производстве экспертных ис-
следований. В литературе, а в частности, 
в работах В.П. Прищепы, Г.Л. Грановско-
го, И.И. Пророкова, имеются примеры 
использования в целях идентификации 
информации, содержащейся не в одном, а 
в нескольких следах подошв обуви. Од-
нако, несмотря на наличие данных работ, 
методические рекомендации по проведе-
нию подобных исследований до настоя-
щего времени не разработаны и не при-
меняются  практически [1]. 

 Массивы по следам обуви не дора-
ботаны, что также понижает  вероятность 
идентификационного совпадения по сле-
дам обуви. СОГ, выезжая на места про-
исшествий, зачастую, не всегда отбирает 
сравнительные образцы по следам обуви, 
райотделы и отделы полиции не стремят-
ся к полному и объективному ведению 
учетной базы по следам обуви, что есте-
ственным образом затрудняет экспертам 
идентификационную работу. 

Но, безусловно, основной пробле-
мой, возникающей  в процессе  иденти-
фикации и сравнительного анализа сле-
дов обуви, является перенасышение рын-
ка производственными товарами, а в 
частности: одеждой, обувью, техникой, 
не имеющей стандартизации, производи-
тельной марки, характерной  для того или 
иного вида товаров.Что, естественным 
образом никак не может дать возмож-
ность экспертам  ЭКП  повыситьэффек-
тивность работы  при сравнительном 
анализе следов. В настоящее время вся 
обувь  производится нелегально, без со-
ответствующих государственных стан-
дартов, причем контроль за качеством 

данного товара ведется слабо, зачастую 
обувь не имеет даже серийного номера, 
изготавливается из  некачественного и не 
соответствующего гостам сырья, с нару-
шением технологии. В связи с чем, боль-
шинство исследований, проводимых в 
рамках материалов проверки уголовных 
дел, имеют лишь приближенный харак-
тер, то есть  зачастую, эксперт дает лишь 
групповой анализ (анализ по общим при-
знакам). А ведь, встречаемость данных 
следов обуви на местах происшествий, 
как уже говорилось ранее, является очень 
высокой, и соответственно, данные следы 
несут информационную составляющую. 
Возьмем один из актуальных примеров 
положительного опыта экспертов при 
проведении идентификационного анализа 
по следам обуви [7]. 

 В апреле 2015 года трое неизвест-
ных в масках и перчатках совершили во-
оруженное разбойное нападение на мага-
зин ООО «Визит», расположенный по ад-
ресу: Брянская область, г. Клинцы,  
с. Займище, ул. Центральная, дом 1. 

При осмотре участков пола и при-
лавков помещения магазина с помощью 
портативного аккумуляторного щелевого 
источника освещения «Искатель» в косо-
падающих лучах света на поверхности 
прилавка непосредственно у кассы выяв-
лен слабовидимый поверхностный след 
обуви. В целях повышения контрастности 
и фиксации обнаруженный след был об-
работан магнитным порошком «Рубин» и 
перекопирован на прозрачную светлую 
липкую ленту. 

В дальнейшем при проведении  опе-
ративно-розыскных мероприятий сотруд-
никами уголовного розыска по подозре-
нию в совершении преступлений задер-
жаны три неизвестных лица, в ходе про-
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веденных обысков  жилищ задержанных 
изъяты девять пар обуви. 

При производстве трасологической 
экспертизы для улучшения качества ви-
зуального восприятия следа обуви и вы-
явления частных признаков экспертом 
применены методы контрастирующей 
фотографии, которые дали положитель-
ный результат по выделению идентифи-
кационного комплекса частных призна-
ков. Это позволило прийти к выводу о 
том, что след обуви, изъятый с места 
происшествия, оставлен низом подошвы 
кроссовка на правую ногу, изъятого у по-
дозреваемого гражданина К.  

Одновременно сотрудниками ЭКП и 
оперативниками  с подошв девяти пар 
обуви,  изъятой при производстве обыска, 
получены их оттиски и составлены буто-
карты, которые незамедлительно направ-
лены в ЭКЦ УМВД для проверки по экс-
пертно-криминалистическому учету сле-
дов подошв обуви, изъятой с мест нерас-
крытых преступлений. В ходе проверки 
по  региональному учету установлен ряд 
совпадений. По результатам полученных 
оперативных проверок следователем 
назначены дополнительные трасологиче-
ские экспертизы, выводы по которым 
указывали на то, что имеющиеся в сле-
дотеке следы  оставлены обувью одной 
групповой принадлежности с обувью, 
изъятой у подозреваемых К., Б, М. Это 
способствовало раскрытию пяти краж из 
жилых и строящихся домов. 

Таким образом, применение совре-
менных криминалистических средств и 
методов по выявлению, фиксации, изъя-
тию следов, их дальнейшему идентифи-
кационному исследованию, а также про-
верка бутокарт по трасологическим уче-
там, позволили не только доказать при-
частность лиц к совершению особо тяж-

кого преступления, но и установить их уча-
стие в других преступлениях, совершенных 
на территории Брянской области [9]. 

Конечно это лишь один из ярких 
примеров положительного опыта экспер-
тов ЭКЦ УМВД России по Брянской об-
ласти, и это в очередной раз доказывает 
значимость и важность экспертной рабо-
ты по следам обуви. Мы можем обра-
титься к статистике  и усмотреть в целом 
тенденцию к частоте встречаемости, изъя-
тия, данных следов и сделать анализ эффек-
тивности их применения  практически. 

Согласно данным обзора  за 2015 год 
в экспертно-криминалистических подраз-
делений территориальных органов МВД 
России приняли участие в осмотрах   
1,2 млн (-2,1 %) мест происшествий, из 
них 1 млн (-4%) с изъятием следов и объ-
ектов [9]. 

Трасологические следы и объекты 
сотрудниками экспертно-криминалисти-
ческих  подразделений изымались на  
447 тыс. ОМП (+ 1,2 %), что составило 
37,3 % (+ 1,2 %) от общего числа проведен-
ных осмотров или 43,2 % (+ 2,2 %) от обще-
го количества ОМП с изъятием, из них:  

– следов подошв обуви – 201 тыс.  
(+ 9,2 %), что составило 45 % от общего 
числа изъятых трасологических следов и 
объектов; 

– следов орудий взлома – 89 тыс.  
(+ 0,6 %), что составило 20 % от общего 
числа изъятых трасологических следов и 
объектов; 

– следов протекторов шин транс-
портных средств – 26 тыс. (– 3,2 %), что 
составило 6 % от общего числа изъятых 
трасологических следов и объектов; 

– прочих трасологических следов и 
объектов – 131 тыс. (– 5 %), что состави-
ло 29 % от общего числа изъятых трасо-
логических следов и объектов (рис. 1). 
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Рис. 1. Сведения об изъятых трасологических следах и объектах в 2015 году 

Доля ОМП, в ходе которых изыма-
лись следы подошв обуви, относительно 
общего количества ОМП, проведенных с 
участием специалистов ЭКП, составила 
16,8 % (+ 1,4 %) [9]. 

Наилучших результатов при обнару-
жении и изъятии следов подошв обуви 
добились в ЭКЦ ГУ МВД России по 
Пермскому краю – 38 % (+ 0,4 %) и 
УМВД России по Ивановской области – 
38 % (+ 4,5 %); низкие результаты пока-
зали ЭКЦ МВД по Кабардино-
Балкарской Республике – 4,5 % (– 0,8 %), 
республикам Калмыкия – 5 % (+ 1,3 %), 
Дагестан – 5,7 % (+ 0,1 %), Карачаево-
Черкесской Республике – 6,1 % (+ 1,1 %); 
ГУ МВД России по Саратовской области 
– 6,2 % (+ 1,9 %), г. Москве – 6,8 % (на 
уровне АППГ); МВД по Чеченской Рес-
публике – 7,6 % (+ 1 %); УМВД России 
по Кировской – 7,7 % (+ 2,5 %), Астра-
ханской –  8,2 % (+ 1,5 %) областям; МВД 
по Республике Адыгея – 8,9 % (+ 1,8 %); 
УМВД России по Оренбургской области  
 

– 9,1 % (+ 1,9 %), Чукотскому автоном-
ному округу – 9,5 % (+ 3,7 %); МВД по 
Республике Северная Осетия – Алания – 
9,6 % (+ 2,7 %).  

Низкое изъятие следов подошв обуви 
отмечено также во всех ЭКП УТ МВД 
России на транспорте [9]. 

Согласно разбивке по преступлениям,  
следы подошв обуви изымались на ОМП: 

– против жизни и здоровья – на 5,7 
тыс., что составляет 5,8 % (на уровне 
АППГ) от общего количества ОМП по 
преступлениям данной категории и 2,8 % 
от всех ОМП с изъятием следов подошв 
обуви; 

–  против половой неприкосновенно-
стии половой свободы личности на – 384, 
что составляет 6,2 % (+ 0,4 %)от общего 
количества ОМП по преступлениям дан-
ной категориии 0,2 % от всех ОМП с изъ-
ятием следов подошв обуви; 

– против собственности– на 182,1 
тыс., что составляет 22,5 % (+ 2,1 %) от 
общего количества ОМП по преступле- 
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ниям данной категориии 90,3 % от всех 
ОМП с изъятием следов подошв обуви. В 
том числе следы подошв обуви изыма-
лись на 64,5 ОМП по кражам, совершен-
ным с проникновением в помещения (без 
учета краж из квартир), что составляет 
37,8 % от общего количества ОМП по пре-
ступлениям данной категории; на 55 тыс. 
ОМП по кражам, совершенным свобод-
ным доступом, что составляет 15,6 % от 
общего количества ОМП по преступлени-
ям данной категории; на 29,5 тыс. ОМП по 
кражам из квартир, что составляет 35,7 % 
от общего количества ОМП по преступле-

ниям данной категории, на 10,8 тыс. ОМП 
по грабежам и разбоям, что составляет 19 
% от общего количества ОМП по пре-
ступлениям данной категории; на 11,5 тыс. 
ОМП по кражам и угонам транспортных 
средств, что составляет 17,1 % от общего 
количества ОМП по преступлениям дан-
ной категории; 

–против общественной безопасности 
– на 699, что составляет 3,6 % (– 0,2 %) от 
общего количества ОМП по преступле-
ниям данной категориии 0,3 % от всех 
ОМП с изъятием следов подошв обуви 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сведения об изъятии следов подошв обуви при ОМП по преступлениям 

По состоянию на конец 2015 года, 
массивы учетов следов подошв обуви в 
экспертно-территориальных органах МВД 
России составляют 256,5 тыс. следов. За 
отчетный период на учет поставлено 
106,5 тыс. следов, что составило 69,7 %     
(+ 0,1 %) от общего количества следов, 
по которым произведены трасологиче-
ские экспертизы [9] (рис. 3).  

Меньше всего следов подошв обуви 
поставлено на учет в ЭКЦ МВД по Рес-
публике Калмыкия – 34,7 % (– 2,3 %), 
УМВД России по Забайкальскому краю – 

37,3 % (+ 7,1 %), Ненецкому автономно-
му округу – 38,8 % (– 28,6 %) от общего 
количества следов, по которым произве-
дены трасологические экспертизы. 

В результате использования данного 
учета в следственные и оперативные под-
разделения дана розыскная информация о 
совпадении объектов учета между собой 
в целях объединения 24,2 тыс. преступ-
лений (уголовных дел), что составило 
22,7 % (+ 1,5 %) от общего количества 
поставленных на учет следов подошв 
обуви [9]. 
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Рис. 3. Сведения о постановке на учет следов подошв обуви 

То есть, согласно данным обзора за 
2015 г. ЭКП территориальных органов 
МВД России, можно сделать вывод о том, 
что удельный вес изъятых следов подошв 
обуви с мест происшествий,  в разы вы-
ше, нежели  количество преступлений, по 
которым данная информация дала совпа-
дение  по массивам. Все это говорит о 
том, что эффективность использования 
учетов по следам обуви в настоящее вре-
мя мала, массивы пополняются, а удель-
ный вес совпадений по ним остается  низ-
ким, что соответственно понижает воз-
можность раскрываемости преступлений. 

 Из данных обзора мы видим, что 
удельный вес изъятых следов обуви с 
мест происшествий  составляет 45% от 
общего числа изъятых следов. Основной  
процент, а именно 90,3%  по видам пре-
ступлений,  падает на  преступления про-
тив собственности, то есть те преступле-
ния, которые  чаще всего в настоящее 
время фигурируют в сводках Дежурных 
частей [9].  

Но,  если сделать анализ процентно-
го соотношения изъятых следов обуви с 
мест происшествий и  поставленных на 
 

 криминалистический учет, с процентным 
соотношением количества преступлений, 
по которым была дана информация о 
совпадении следов между собой  и коли-
честву  преступлений,  по которым дана 
розыскная информация о возможной 
причастности конкретных лиц к совер-
шению данных преступлений, можно 
смело сделать вывод о том, что процент 
поставленных следов обуви на учет  в де-
сятки раз выше, чем процент совпадений 
данных  по результатам проверки с мас-
сивом следов. Тем самым, данные стати-
стик еще раз подтверждают низкую эф-
фективность работы экспертно-кримина-
листических учетов по следам обуви.  

Анализируя обзор по следам обуви,  
среди регионов ЭКП,  нельзя не отметить 
процентный прирост по показателям: ко-
личество изъятия, совпадений, роста 
встречаемости данных следов, но этот 
прирост является всего лишь следствием 
увеличения количества происшествий. 
Так  как за последние пять лет в нашей 
стране  идет тенденция роста криминали-
зации общества а, следовательно, возрас-
тает и число преступлений. 

2014 год 2015 год

94,5 тыс. 106,5 тыс.

20,1 тыс. 24,2 тыс.22,9 тыс. 23,8 тыс.

поставлено на учет следов подошв обуви, в отчетном периоде

количество преступлений, по которым дана информация о совпадении следов между 
собой, в отчетном периоде
количество преступлений, по которым дана розыскная информация о возможной 
причастности конкретных лиц к их совершению, в отчетном периоде
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В связи с этим, в настоящее время  
экспертами ЭКП  ведется стойкая и уси-
ленная работа, направленная на повыше-
ние уровня работы с криминалистиче-
скими учетами, в том числе, и учетами по 
следам обуви. 

Безусловно, стандартизация и кон-
троль за производством товаров, а в част-
ности обуви, облегчило бы  экспертную 
работу. Криминалистические учеты  мог-
ли бы стать более оперативными и эф-
фективными.  

Но,  в некоторых случаях нельзя за-
бывать и о человеческом факторе, ведь, 
зачастую,  неправильная работа специа-
листа на ОМП, а именно:  не своевремен-
ность  изъятия следов, нарушение це-
лостности  следов, неправильная фикса-
ция следов, понижает в дальнейшем  эф-
фективность  работы с уже изъятыми 
следами,  и соответственно, снижает про-
цент  розыскной информации по следам. 

Криминалистические учеты как эф-
фективные средства борьбы с преступно-
стью известны уже давно. В процессе 
своего развития они претерпели различ-
ного рода изменения как структурного 
характера, так и функционального.  Осо-
бенностью криминалистических учетов 
является то, что регистрационные при-
знаки объектов  выявляются путем  ис-
следования с использованием кримина-
листической техники и специальных по-
знаний экспертов.  Но, как мы уже гово-
рили ранее, на данном этапе времени  
криминалистические учеты еще далеко 
не усовершенствованы и в настоящее 
время для повышения эффективности их 
формирования, ведения в Государствен-
ном комитете реализуется комплекс ме-
роприятий,  направленный на модерниза-
цию и обновление технических и про-
граммных средств. Данная работа  была  

проведена в основном по учетам следов 
пальцев рук, результатом которой стало 
увеличение эффективности работы  сле-
дотеки по следам пальцев рук на 20%.  
Большая работа проделана в области за-
паховых следов, а именно,  в настоящее 
время  в банке запаховых следов, изъятых  
с мест нераскрытых преступлений, 
насчитывается около 600 объектов.  Ши-
рокое поле деятельности коснулось и во-
просов генетики.  

А вот работа, связанная с модерниза-
цией и приобретением каких-либо новых 
образцов техники и программного обес-
печения по следам обуви,  остается не 
изменой. Председатель Государственного 
комитета Андрей Шед отметил, что со-
вершенствование и укрепление  матери-
ально-технической базы, должно идти в 
ногу со временем и отвечать высоким 
требованиям, позволяющим решать акту-
альные задачи при осуществлении  экс-
пертных исследований. В связи с чем, 
данная тематика статьи остается актуаль-
ной и в настоящее время. В ряде регионов 
ЭКП  проводят семинары, конференции, 
посвященные  непосредственно тематике 
эффективности использования  кримина-
листических учетов. Но, согласно данным 
статистики за 2015 год, процент уровня 
эффективности следотеки по следам обу-
ви остается, к сожалению невысоким. 

Профессор Университета Буффало 
Шаргур Шрихари  в настоящее время ра-
ботает над созданием необычной поиско-
вой системы  которая могла бы прово-
дить автоматический поиск по фотогра-
фии подошв из обувных онлайн-
магазинов. Профессор и группа его сту-
дентов обнаружили в интернет-магазинах 
с обувью массу изображений  подошв. На 
основе этих изображений им удалось со-
ставить базу данных  из десяти с лишним 
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тысяч пар мужской и женской  обуви.  
Сейчас исследователи заняты разработ-
кой алгоритма отождествления и выбора,  
наиболее подходящих образцов. Об 
окончании работы говорить пока рано, 
утверждает в своем интервью профессор. 
Он характеризует задачу как очень слож-
ную, уверяя, что идентификация следов 
обуви может быть труднее, чем отпечатки 
пальцев. Однако профессор уверен в успе-
хе и считает разработку своей поисковой 
системы феноменальной [7]. 

Подытоживая все вышесказанное, 
хочется особо отметить тематику данной 
статьи, обусловливая это особой актуаль-
ностью. Безусловно, будут разработаны 
современные комплексы и системы, ис-
пользуемые для идентификации следов 
обуви, оставленных на местах преступле-
ний.  Но нельзя забывать и о том, что 
успешное использование  следов подошв 
обуви в расследовании преступлений за-
висит не только от современной кримина-
листической техники, но и от качества ра-
боты специалистов при проведении ОМП. 
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TRACES, INDENTIFICATION AND COMPARATIVE  ANALYSIS OF THE FOOTPRINTS   
TAKEN AT THE CRIME OCCURANCE SITE 

The paper discusses main problems related with identification and comparative analysis of shoe prints and out-
lines the ways to increase the efficiency of the shoe prints inventory database use.  Special focus is given to the ac-
tivities of forensic departments and their work with shoe prints taken from the crime site.  



Понятие следа, проблемные аспекты идентификации и сравнительного анализа следов подошв обуви... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 4(73) 

205 

Forensic science plays a very important role in the struggle against crime. Forensic studies make  a system of 
knowledge about objective laws and principles of collecting, investigating, assessing and use of the evidence. Crime 
traces are a part of the evidence. Their appropriate use has always occupied an essential place in forensic studies.   

 The most typical crime traces that may be present on a crime site are the prints of fingers, hands, footprints, 
traces of break-in implements, vehicle tracks and biological marks.  Footprints occupy the first position in the list fol-
lowed by fingerprints.   

Investigation of footprints during a visual inspection of the place where a crime occurred permits the investigator 
to identify the conditions at  the crime moment with the way it was committed, elicit the number of criminals  and 
make some judgments on the criminal (-s) including sex, approximate height, movement speed and directions, pres-
ence of handicaps and the shoe type.   The analysis of the shoe prints structure and inter-positioning of the footprints 
can help to identify the criminals’ actions and the direction of their movements.  Thus the footprints make a solid in-
formative basis of evidence to clear and prove the crime.    

Appropriate utilization of the footprints data as well as their subsequent identification depend on the profession-
al skills of the crime scene team and the thoroughness  of their visual inspection ways, as well as on  the organiza-
tional and methodological support of all activities at the preliminary  investigation stage and the quality of criminal 
records.   

The growth of crime during the last five years as well as increasing number of unsolved crimes in Russia    pre-
sent a serious challenge for all forensic services of the Ministry of Home Affairs and demand better efficiency of   
traces investigation, availability of targeted technical means and expertise in the area of crime prevention and inves-
tigation. 

Key words: forensic science, visual inspection of the crime site, crime scene team, crime traces, footprints, 
shoe prints, identification, criminalization, criminal records. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-

дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. ... 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
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