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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 004.932 

Е.В. Пугин, аспирант, Муромский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» (Муром, Россия) (e-mail: egor.pugin@gmail.com) 
А.Л. Жизняков, д-р техн. наук, профессор, Муромский институт (филиал)  
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича  
и Николая Григорьевича Столетовых» (Муром, Россия) (e-mail: lvovich@newmail.ru) 
Д. В. Титов, канд. техн. наук,  ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: umsswsu@gmail.com) 
СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ГЛАЗНОГО ДНА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЁТКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Сегментация изображений является важной задачей при обработке изображений. Среди наиболее 
распространённых методов – методы, основанные на кластеризации пикселей, гистограммные методы, 
морфологические методы, сегментация водоразделом, многомасштабная сегментация и другие. Пер-
спективным направлением в обработке изображений является использование методов нечёткой логики и 
теории нечётких множеств. Их применение позволяет повысить качество обработки за счёт пред-
ставления информации в нечётком виде. 

В статье предлагается новый метод сегментации изображений с применением выделения границ на 
основе нечёткого представления изображения и нечётких пикселей. Предлагаются функции принад-
лежности для описания нечётких пикселей, приводятся требования к их форме и виду. Наиболее подхо-
дящими функциями принадлежности для нечёткого представления изображения являются s-функция и ߨ-
функция. Приводится описание нового метода выделения границ на основе оператора Собеля и 
разработанной нечёткой формы изображения. При этом стандартные вычисления градиента яркости 
изображения дополняются их нечёткими версиями, которые затем комбинируются для получения итого-
вого результата. Проведена экспериментальная проверка разработанного метода на примере изобра-
жений глазного дна. Кроме нечёткого выделения границ для выделения кровеносных сосудов изображения 
подвергались предобработке (получение полутонового изображения, наложение маски, операция контра-
стирования), использовались морфологические операторы (утоньшение границ, дилатация), а также 
применялся алгоритм удаления мелких деталей. В ходе тестирования разработанный алгоритм показал 
приемлемые результаты в задаче сегментации кровеносных сосудов. В дальнейшем нечёткая модель 
изображения может быть расширена до использования нечётких признаков второго и более высоких типов. 

Ключевые слова: нечёткие пиксели, нечёткое представление изображения, сегментация изображе-
ний, нечёткие признаки, кровеносные сосуды. 
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*** 

Введение 

Для извлечения информации из 
снимков кровеносных сосудов глазного 
дна применяют различные методы обра-
ботки изображений. Сегментация изоб-
ражений является одним из таких мето-
дов и может использоваться для после-

дующего извлечения информации о сосу-
дах. Известны различные алгоритмы сег-
ментации. Среди наиболее распростра-
нённых – методы, основанные на класте-
ризации пикселей [1-4], гистограммные 
методы [5; 6], методы с выделением кра-
ёв [7; 8], морфологические методы [9; 
37], сегментация водоразделом [10; 36], 
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многомасштабная сегментация [11–15] и 
некоторые другие [35]. 

Перспективным направлением в об-
работке изображений является использо-
вание нечётких множеств и нечёткой ло-
гики [16]. Известные методы нечёткой 
сегментации, фильтрации изображений 
[17—19] используют различные подходы 
к формированию нечётких признаков 
изображения (с использованием лингви-
стических переменных, нечётких правил, 
нечётких множеств I типа и др.). Однако 
данные подходы имеют ряд ограничений. 

Применение лингвистических пере-
менных оправдано, только когда резуль-
таты хорошо различимы [20—22], в про-
тивном случае качество обработки значи-
тельно снижается. В некоторых алгорит-
мах [23; 24] переход к нечётким множе-
ствам осуществляется на поздних стадиях 
обработки, когда исходное изображение 
улучшено, преобразовано, подвергнуто 
другим изменениям, что означает потерю 
части полезной информации. Аналогич-
ным образом негативно может сказывать-
ся ранняя дефаззификация полученных 
результатов [25]. Другим недостатком 
является использование нечётких мно-
жеств первого типа, которые сохраняют 
лишь малую долю неопределённости. 
Для решения этой проблемы были введе-
ны нечёткие множества второго типа, а 
также более высоких порядков [26; 27]. 
Также получили развитие другие типы 
множеств, базирующиеся на нечётких: 
грубые множества, мягкие множества, 
мягкие грубые множества, размытые 
множества и другие [28; 29]. 

В статье предлагается новый подход 
к обработке изображений с помощью не-
чётких множеств, который предполагает 
переход к нечёткому изображению (не-
чётким пикселям) на самых ранних ста-

диях обработки. При этом в дальнейшем 
все извлекаемые признаки будут также 
нечёткими, а процесс дефаззификации в 
наилучшем случае должен производиться 
только при извлечении информации из 
вычислительной системы, то есть при её 
выдаче человеку. Предлагаемый подход к 
сегментации предполагает использование 
методов выделения границ и морфологи-
ческих методов. 

Нечёткое представление изображения 

Непрерывное изображение можно 
представить в виде двумерного сигнала 
푓(푥,푦), где 푥 и 푦 – координаты в про-
странстве. При формировании цифрового 
изображения осуществляется переход к 
дискретным координатам и значениям 
яркости: 

퐹(푥, 푦) 	= 	퐷[푓(푥, 푦)],         (1) 

где 퐷[⋅] – оператор преобразования не-
прерывного сигнала в дискретный, реали-
зуемый аппаратно; 퐹(푥,푦) – дискретное 
изображение. Очевидно, что при недоста-
точном уровне квантования, значения 
сигнала округляются до целых чисел. То-
гда реальный уровень интенсивности 
точки 푅(푥,푦) можно восстановить с по-
мощью выражения вида 

푅(푥, 푦) 	= 	퐹(푥, 푦) 	+ 	푑(푥, 푦),         (2) 

где 푑(푥,푦) – ошибка округления. Более 
заметные искажения вносятся различны-
ми шумами 휈(푥,푦), которые могут иметь 
значения больше 1. Для простоты будем 
считать, что шум является аддитивным. 
При этом более сложные модели шума 
впоследствии могут быть исследованы 
аналогичным образом. Тогда реальный 
уровень интенсивности принимает вид 

푅(푥, 푦) = 	퐹(푥, 푦) + 	푑(푥, 푦) + 	휈(푥, 푦).		(3) 
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Вычисления, не учитывающие эти 
детали, в скором времени могут накапли-
вать большую вычислительную ошибку 
относительно исходного непрерывного 
изображения. Методы теории нечётких 
множеств позволяют сохранять неопре-
делённость до самых поздних стадий об-
работки и анализа. Для этого необходимо 
перейти к нечёткой модели изображения 
푈(퐹,푥,푦): 

푈(퐹, 푥, 푦) 	= 	μ(퐹(푥, 푦)),         (4) 

где 휇(퐹(푥,푦)) – функция принадлежности 
пикселя с координатами (푥,푦) значению 
интенсивности 퐹(푥,푦). 

Нечёткий пиксель является нечётким 
признаком изображения. Известны раз-
личные определения ”нечёткого призна-
ка” [17; 18]. В этой работе под нечётким 
признаком изображения будем понимать 
такой признак изображения, который вы-
ражается с помощью нечётких множеств. 
Тогда, нечёткий признак первого типа — 
нечёткий признак, представленный не-
чёткой функцией принадлежности перво-
го типа. Соответственно, нечёткий при-
знак N-типа — нечёткий признак, пред-
ставленный нечёткой функцией принад-
лежности N-типа. 

Известно большое число видов 
функций принадлежности. Среди них 
необходимо выбирать те, которые удо-
влетворяют следующим условиям: 

lim → μ(퐹(푥, 푦)) 	= 	0,                     (5) 

∫ μ 퐹(푥, 푦) 푑푙 > 0, 	l	ϵ	[0; L − 1].		(6) 

Сюда можно отнести треугольную, 
трапециевидную, колоколообразную, гаус-
сообразную функции и другие. В про-
стейшем случае будем использовать 
функцию, которая в свою очередь осно-
вана на 푠-функции: 

π(푥) =
푠 푥, 푐 − 푏, 푐 − , 푐 ,							푥 ≤ 푐,

1 − 푠 푥, 푐, 푐 + , 푐 + 푏 , 푥 ≥ 푐,
		(7) 

s(푥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0,																										푥 ≤ 푎
2( ) ,																		푎 ≤ 푥 ≤ 푏

1 − 2 ,								푏 ≤ 푥 ≤ 푐
1,																										푥 ≥ 푐

      (8) 

где 푏 = . 
Чтобы подобрать функцию 휇(퐹(푥,푦))= 

= 휋(퐹(푥,푦)), то есть подобрать параметры 
푏, 푐, необходимо извлечь некоторую до-
полнительную информацию на изобра-
жении. Вначале несколько упростим за-
дачу, сведя подбор к одному параметру  
퐼푐 – центру функции принадлежности 
휋(퐼푐) = 1. При этом -функция будет ле-
жать симметрично от этой точки. Чтобы 
задать крутизну наклона, необходимо 
выбрать требуемую ширину участка 푤, 
где 휋(푥) > 0. Затем воспользуемся следу-
ющими выражениями для нахождения 
параметров -функции: 

푏 = ,							푐 = 퐼 .          (9) 
Значение 푤 выбирается эмпириче-

ски, например, 푤 = 60. При малом значе-
нии крутизна будет очень высокая, при 
этом небольшие отклонения интенсивно-
стей будут делать пиксель незначащим  
(휋 < 0,5). 

Параметр 퐼푐 может выбираться из 
различных соображений. В нашем случае 
휋(퐼푐) = 1, что означает реальное значение 
интенсивности точки, а 휋(퐹(푥,푦)) ≠ 1, что 
показывает внесённые помехи, шумы, по-
грешности при квантовании и подобные 
ошибки. Значение 퐼푐 можно вычислять, 
основываясь на окрестности точки с ко-
ординатами (푥,푦). В простейшем случае 
можно использовать среднее значение 
между горизонтальными или вертикаль-
ными соседями, в d-, 4- или 8-окрест-
ности точки. В более сложных случаях 
используют значение выхода различных 
фильтров или аппроксимаций. 
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Сегментация 

На первом этапе исходное изображе-
ние глазного дна необходимо предобра-
ботать. Для этого оно переводится в по-
лутоновое, а ненужная часть изображе-
ния удаляется с помощью маски. На по-
лучившемся изображении сосуды выгля-
дят тускло, поэтому необходимо исполь-
зовать оператор повышения контраста, 
например, метод адаптивной эквализации 
гистограмм [30]. Также возможно ис-
пользование методов подавления шума 
при его наличии. На этом предобработка 
закончена. На следующем шаге необхо-
димо выделить границы на изображении. 
Данный подход возможен, благодаря низ-
кому числу посторонних деталей на изоб-
ражении, кроме кровеносных сосудов. 

Большинство операторов выделения 
границ используют оператор градиента, 
который характеризуется модулем |∇퐿| и 
направлением 휃 

|∇퐺| = 퐺 + 퐺 ,                   (10) 

θ = arctan	 ,                    (11) 

где 퐿푥 = 푀푥 ∗ 퐿, 퐿푦 = 푀푦 ∗ 퐿 – результат 
операторов свёртки с горизонтальной и 
вертикальной матрицами. 

Рассмотрим возможность использо-
вания нечётких пикселей при выделении 
границ модифицированным оператором 
Собеля. Данный оператор показывает ре-
зультат, сопоставимый с оператором 
Кэнни [31], и обладает приемлемой про-
изводительностью. Для этого необходимо 
помимо обычных значений яркостей об-
работать значения функций принадлеж-
ности 휋(퐹(푥,푦)). Вычисления 퐿푥휇 и 퐿푦휇  
проводятся аналогичным образом. Отли-
чие заключается в вычислении градиента 
-функции 

|∇π| 	= 	1	 − 퐺 	+	퐺 .       (12) 

При этом берётся дополнительное 
значение, так как после операций возве-
дения в квадрат, суммы и извлечения 
квадратного корня из значений, лежащих 
на отрезке [0;1], результат оказывается 
близок к 0. Итоговое значение градиента 
принимаем за 

|∇퐺 | 	= 	 |∇퐺||∇π|.        (13) 

Пороговое значение градиента мож-
но выбирать вручную или с помощью 
различных алгоритмов бинаризации (От-
су [32]). 

После данной процедуры необходи-
мо удалить лишние элементы на изобра-
жении, не являющиеся кровеносными со-
судами, которые имеют небольшое число 
точек. Кровеносные сосуды, в отличие от 
шумовых границ, будут иметь протяжён-
ную структуру и состоять из связанных 
компонент. Затем необходимо применить 
морфологические операции, такие, как 
эрозия или дилатация для получения 
сплошных линий сосудов [33] или выде-
ления тонких границ – оператор скелети-
зации [34]. Итоговая блок-схема предла-
гаемого метода представлена на рис. 1. 

Тестирование 

Рассмотрим изображение глазного 
дна, представленное на рис. 3а. Результа-
ты процесса предобработки показаны на 
рис. 3в, 3г. При этом использовалась спе-
циальная маска для выделения нужной 
части изображения, показанная на рис. 3б. 
Видно, что на получившемся изображе-
нии небольшие сосуды плохо разли 
чимы, поэтому используется операция 
контрастирования (рис. 3д). На следую-
щем этапе происходит выделение границ 
изображения с использованием нечёткого 
представления изображения. 

Рассмотрим переход к нечётким пик-
селям. Тестовый участок изображения 
размером 210×210 является частью ис-
ходного снимка. 
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Рис. 1. Разработанный метод 

К нему применялись простые усред-
няющие операции, описанные выше. Ре-
зультирующие изображения показаны на 
рисунке 2. Соответствующие значения 
сведены в таблицу. Результаты работы раз-
личных алгоритмов показаны на рис. 3е. 
После удаления лишних деталей изобра-
жение выглядит, как показано на рис. 3ж. 

В ходе исследования было установ-
лено, что разработанный алгоритм выде-
лил больше деталей (границ), чем опера-

торы Собеля (классический вариант) и 
Робертса, но меньше, чем оператор Кэн-
ни. Это связано с тем, что выбранное яд-
ро свёртки (Собеля) имеет размеры 3х3. 
Также использовались лишь простейшие 
функции оценки истинных значений пик-
селей. Для повышения качества в даль-
нейшем могут быть использованы более 
сложные маски 5х5 и 7х7, а также меди-
анные фильтры. 

После операции выделения границ 
применяют операцию удаления неинте-
ресующих объектов, которые имеют ма-
лое число точек или небольшую длину 
контура. На обработанных снимках вид-
но, что предлагаемый алгоритм выделил 
границы сосудов, но не внутренние 
участки (рис. 3з). То есть сосуды получи-
лись полыми. В зависимости от целей 
дальнейшей обработки следует использо-
вать либо операцию скелетизации для 
утончения найденных границ, так как они 
оказываются довольно широкими, либо 
операцию дилатации для наращивания 
внутренних областей сосудов (рис. 3и). 
Также можно применять операцию за-
крытия концевых участков сосудов и 
операцию заполнения отверстий. Полу-
ченные изображения могут быть исполь-
зованы для автоматизированного обна-
ружения патологических отклонений в 
медицинских комплексах и системах. 
Ручная обработка изображения и полу-
ченные сосуды показаны на рис. 3к. 

 

Яркости пикселей и значения соответствующих функций принадлежности 

Изображение Точка изображения 
F(205,205) 

Значение функции принадлежности 
π(F(205,205)) 

Исходное 72 1 
Среднее по горизонтали 72 1 
Среднее по. вертикали 69 0.9800 
Среднее в 4-окрестности (퐷4) 71 0.9978 
Среднее в 8-окрестности (퐷8) 70 0.9911 
Среднее в диагональной 
окрестности (퐷푑) 

70 0.9911 
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(а) исходное f = 72                 (б) ср. гор. f = 72 

   

(в) ср. верт. f = 69                (г) ср. D4 f = 71 

   

(д) ср. D8 f = 70        (е) ср. Dd f = 70 

Рис. 2. Снимок сосудов глазного дна. Значение яркости точки 푓 = 퐹(205,205) 
 при различных способах получения 퐼푐	
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(а) исходное изображение                    (б) бинарная маска 

   
                          (в) полутоновое изображение   (г) полутоновое изобр. с применённой маской 

   
(д) контрастированное изобр.          (е) обнаруженные границы 

   
             (ж) утонченные границы         (з) удаление мелких деталей 

   
           (и) дилатация                            (к) ручная сегментация 

Рис. 3. Этапы работы алгоритма 
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Заключение 

Предлагаемый алгоритм показал 
свою применимость в задаче выделения 
границ на изображениях сосудов глазно-
го дна. Главной особенностью является 
использование нечёткой модели изобра-
жения, основанной на нечётких пикселях. 
Данный подход является перспективным, 
так как позволяет сохранять неопреде-
лённость гораздо дольше других извест-
ных алгоритмов. Следует отметить, что 
предлагаемый метод на данном этапе ра-
ботает хуже по сравнению с ручной сег-
ментацией, — не выделены некоторые 
тонкие сосуды. Из возможных улучше-
ний можно отметить, что в дальнейшем 
нечёткая модель изображения может 
быть расширена до использования нечёт-
ких признаков второго и более высоких 
типов. В неё могут быть интегрированы 
операции контрастирования и морфоло-
гические операции с целью увеличения 
времени сохранения неопределённости и 
повышения качества данного метода. 
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SEGMENTATION OF IMAGES OF EYE GROUND BLOOD VESSELS  
INVOLVING APPLICATION OF FUZZY IMAGING 

Segmentation of images is an important task while processing images. Among the most widespread methods 
are methods based on pixel clustering, histogram methods, morphological methods, watershed segmentation, 
multiscale segmentation, and others. A promising trend in image processing is the use of fuzzy logic methods and the 
fuzzy set theory. Their application makes it possible to improve the quality of processing by providing information in a 
fuzzy form. 

The article proposes a new method for images segmentation involving boundaries detection based on the fuzzy 
representation of the image and fuzzy pixels. The membership functions are proposed for describing fuzzy pixels, 
and the requirements for their form and type are provided. The most suitable membership functions for fuzzy imaging 
are the s-function and the π-function. A description of a new method for boundaries detection based on the Sobel 
operator and the developed fuzzy type of image is described. In this case, standard calculations of the image 
brightness gradient are supplemented with their fuzzy versions which are then combined to obtain the final result. 
The experimental verification of the developed method is carried out using the example of eyeground images. In 
addition to the fuzzy detection of boundaries for the detection of blood vessels, the images were subjected to pre-
processing (halftone imaging, mask matching, contrasting), morphological operators (thinning of boundaries, 
dilatation), and an algorithm for removing small details was applied.  During testing, the developed algorithm showed 
acceptable results in terms of segmentation of blood vessels. In the future, a fuzzy image model can be extended to 
use fuzzy features of the second and higher types 

Key words: fuzzy pixels, fuzzy imaging, image segmentation, blood vessels, fuzzy features. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЗА СЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭНДОСКОПИИ 

Двигатель автомобиля является наиболее сложным и важным агрегатом автомобиля. От его 
технического состояния зависят многие технические, экономические и экологические показатели работы 
автомобиля. Поэтому разработка совершенных методов диагностирования технического состояния 
механизмов и систем двигателя представляет важное практическое значение. Из общего количества 
неисправностей большая часть и трудоемкость приходится на цилиндропоршневую группу (ЦПГ). 

Целью настоящей работы являлось повышение информативности процесса диагностирования 
двигателей переднеприводных автомобилей ВАЗ за счет использования технической эндоскопии. 

Для получения информации об уровне технического состояния нецелесообразно разбирать исправ-
ный агрегат или узел, так как, во-первых, это связано со значительными трудовыми затратами, и, во-
вторых, что главное, каждая разборка и нарушение взаимного положения приработавшихся деталей при-
водят к сокращению остаточного ресурса на 30 – 40 %. 

Использование технического эндоскопа для получения информации об уровне технического со-
стояния ЦПГ предоставляет уникальные возможности для визуальной диагностики. 

За счет использования технического эндоскопа впервые появилась возможность при диагности-
ровании ЦПГ двигателей внутреннего сгорания перейти к оценке конструктивных параметров техниче-
ского состояния, таких как: состояние сетки хона, наличия рисок, задиров, царапин, что ранее можно бы-
ло выполнить только путем разборки автомобилей. В целом, техническая эндоскопия повышает 
информативность процесса диагностирования цилиндропоршневой группы. 

Использование технического эндоскопа открывает уникальные возможности для оперативной 
оценки технического состояния диагностируемого объекта с целью сокращения времени при выявлении и 
последующего устранения неисправностей. 
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Двигатель автомобиля является 
наиболее сложным и важным агрегатом 
автомобиля. От его технического состоя-
ния зависят многие технические, эконо-
мические и экологические показатели ра-
боты автомобиля. Поэтому разработка 
совершенных методов диагностирования 
технического состояния механизмов и 

систем двигателя представляет важное 
практическое значение. Из общего коли-
чества неисправностей большая часть и 
трудоемкость приходится на цилиндро-
поршневую группу (ЦПГ) [1-10]. 

Применяемые в настоящее время 
средства диагностирования технического 
состояния ЦПГ обладают относительно 
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низкой информативностью, поскольку 
позволяют судить о ее техническом со-
стоянии только по косвенным показате-
лям (компрессии, расход топлива и мас-
ла, шум и т.п.). Для устранения этих не-
достатков предлагается к использованию 
технический эндоскоп. Однако в настоя-
щее время технические эндоскопы на 
сервисных предприятиях практически не 
используются, поскольку отсутствует 
четкий алгоритм их применения и обра-
ботки полученной информации. Целесо-
образность решения этих вопросов с бо-
лее высоким уровнем качества определи-
ла основные направления исследования. 

Выбором рациональных методов и 
средств диагностирования двигателей 
начали заниматься с появлением про-
мышленных методов технического об-
служивания и ремонта. В результате вы-
полненных работ предложен ряд методов 
и средств, позволяющих оценить техни-
ческое состояние двигателей в процессе 
эксплуатации и ремонта автомобилей. Од-
нако в трудах этих ученых недостаточно 
рассматриваются вопросы визуальных ме-
тодов диагностирования и их связи с тех-
ническим состоянием двигателей.  

Целью настоящей работы являлось 
повышение информативности процесса 
диагностирования двигателей передне-
приводных автомобилей ВАЗ за счет ис-
пользования технической эндоскопии.  

Необходимость диагностирования 
технического состояния цилиндров мо-
жет возникнуть, когда появляются внеш-
ние признаки износа цилиндра или дета-
лей шатунно-поршневой группы. В каче-
стве таких проявлений могут быть: стуки 
в двигателе, пониженное давление в систе-
ме смазки, низкая компрессия, высокий 
расход масла (более 0,7 л. на 1 тыс. км). 

Цилиндрам двигателей автомобилей 
ВАЗ с определенным классом, подбира-
ется поршень соответствующего класса. 
Подбором поршней добиваются зазора 
0,03-0,05 мм между поверхностями порш-
ня и цилиндра. 

Существует определение, где ресурс 
двигателя определяется, как пробег до 
прихода в непригодное для нормальной 
эксплуатации состояние, не устраняемое 
регулировкой. Техническая документа-
ция на автомобиль не содержит к чему-
либо обязывающих производителя дан-
ных о ресурсе двигателя. Во многом это 
обусловлено тем, что ресурс двигателя 
зависит от нескольких факторов: качества 
комплектующих, качества сборки и от 
выполнения всех технических требова-
ний, связанных с эксплуатацией автомо-
биля. Выполнение или не выполнение 
этих условий приводит к тому, что ресурс 
является очень условной характеристи-
кой. В зависимости от условий эксплуа-
тации двигателя и соблюдения техниче-
ских требований, необходимость капи-
тального ремонта двигателя может воз-
никнуть после 120 - 250 тыс. км. пробега 
автомобиля. Однако есть примеры, когда 
эти сроки могут сильно отличаться как в 
большую, так и в меньшую сторону.  

Определение износа цилиндров про-
изводится путем замера диаметров на 
уровне нескольких поясов, во взаимно 
перпендикулярных направлениях. На по-
верхности цилиндра, на расстоянии не 
более 5 мм от верхней плоскости блока, 
находится зона, где износ отсутствует, а 
размер соответствует номинальному 
диаметру цилиндра. Если на одном из 
контрольных участков, будут выявлены 
отклонения номинального диаметра, пре-
вышающие 0,25 мм, то необходимо про-
извести расточку цилиндров блока с по-
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следующим их хонингованием до бли-
жайшего ремонтного размера. 

Для увеличения сроков эксплуатации 
блоков определены два ремонтных раз-
мера. Каждый ремонтный размер отлича-
ется от предыдущего размера на 0,4 мм.  

Ремонтным размерам цилиндров 
подбираются ремонтные размеры порш-
ней соответствующего класса. В итоге, 
добиваются величины зазора в 0,03-0,05 
мм между цилиндром и поршнем. Слиш-
ком маленький, как и слишком большой 
зазор, могут привести к повышенному 
износу. 

Для блоков цилиндров мод.21126, 
мод.11194 ремонтные размеры цилин-
дров не определены. После хонингования 
поверхностей цилиндров, осуществляется 

контроль диаметра. По результатам заме-
ра присваивается класс цилиндра. Для 
блоков: ВАЗ 21083, ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, 
ВАЗ 11183, ВАЗ 21114, ВАЗ 11193 - 
определены пять размерных групп. Клас-
сы размеров обозначаются буквами: A, B, 
C, D, E . К блокам 11194 и 21126 предъ-
являются более высокие требования к 
точности изготовления. Для цилиндров 
этих блоков определены только три клас-
са:A, B, C. Буквенное обозначение класса 
цилиндра наносится на нижнюю плос-
кость блока, напротив каждого цилиндра. 
Для каждого номинального диаметра ци-
линдра приняты свои размерные классы. 

Изменение диаметра цилиндра дви-
гателя ВАЗ от пробега автомобиля пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Изменение диаметра цилиндра двигателя ВАЗ от пробега автомобиля 

Однако для получения информации 
об уровне технического состояния не це-
лесообразно разбирать исправный агрегат 
или узел, так как, во-первых, это связано 
со значительными трудовыми затратами, 

и, во-вторых, что главное, каждая разбор-
ка и нарушение взаимного положения 
приработавшихся деталей приводят к со-
кращению остаточного ресурса на 30-
40% (рис. 2). 
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Рис. 2. Кривая изменения интенсивности изнашивания двух сопряженных деталей: 1 – без разборки;  
2 – после разборки; I – зона приработки; II -зона нормальной работы; III – зона интенсивного 

изнашивания; 
рl  – снижение ресурса из-за разборки 

Техническое состояние двигателя ав-
томобиля (ЦПГ) определяется совокуп-
ностью изменяющихся свойств его эле-
ментов, характеризуемых текущим зна-
чением диагностических параметров Si. 
По мере увеличения наработки l, t (рис. 2) 
диагностические параметры изменяются 
от номинальных Sн, свойственных ново-
му двигателю, до предельных SП, при ко-
торых дальнейшая эксплуатация двигате-
ля по техническим, конструктивным, 
экономическим, экологическим или дру-
гим причинам недопустима. По практи-
ческим соображениям внутри зоны рабо-
тоспособности необходимо выделить так 
называемую предотказную зону упре-
ждения (ЗУ), в начале которой (при l = lу) 
диагностический параметр достигает сво-
его предельно допустимого SПД значения. 
Попадание диагностического параметра в 
эту зону свидетельствует о приближении 
отказа и необходимости принять профи-
лактические меры по его предупрежде-
нию, т. е. по поддержанию работоспособ-
ности. 

Общая динамика изменения диагно-
стического параметра определяется сле-
дующим образом: 

Si = [Sн → S1 → S2 → …→ SПД → Sп]. 
Использование технического эндо-

скопа для получения информации об 
уровне технического состояния ЦПГ 
предоставляет уникальные возможности 
для визуальной диагностики [11-15].  

В качестве примера использования 
возможностей технического эндоскопа 
(рис. 3) представлены картинки ЦПГ дви-
гателей после 280000 км пробега (рис. 4). 
Необходимость проведения диагностиро-
вания данного двигателя обусловлена по-
вышенным расходом масла и потерей 
мощности двигателем. 

С помощью эндоскопа были получены 
наглядные картинки технического состоя-
ния камеры сгорания цилиндров двигателя. 
Визуально были исследованы поршень, 
стенки блока цилиндров, седла впускных и 
выпускных клапанов. По результатам про-
веденного диагностирования было уста-
новлено, что причиной повышенного рас-
хода масла и потери мощности двигателем 
является наличие продольных глубоких 
рисок, задиров, царапин и раковин, и сде-
лано заключение о необходимости выпол-
нения расточки цилиндров под следующий 
ремонтный размер. 
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Рис. 3. Изображение диагностического комплекса 

  

Рис. 4. Изображение стенки цилиндра двигателя, полученное с помощью технического эндоскопа 

За счет использования технического 
эндоскопа впервые появилась возмож-
ность при диагностировании ЦПГ ДВС 
перейти к оценке конструктивных пара-
метров технического состояния, таких 
как: состояние сетки хона, наличия рисок, 
задиров, царапин, что ранее можно было 
выполнить только путем разборки авто-
мобилей. В целом, техническая эндоско-

пия повышает информативность процесса 
диагностирования ЦПГ. 

Для описания технического состоя-
ния двигателя автомобиля предлагается к 
использованию аппарат марковских слу-
чайных процессов. В соответствии с ко-
торым, работоспособность двигателя ав-
томобиля в будущем зависит только от 
его фактического технического состоя-
ния, к которому двигатель автомобиля 
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может прийти по-разному. Использова-
ние технического эндоскопа позволяет 
определить возможные состояния двига-
теля автомобиля − S1, S2, S3 и S4, т.е. это 
марковский случайный процесс с дис-
кретным состоянием, который выражает-
ся в том, что система скачком переходит 
из одного состояния в другое: SK  SK+1 

(рис. 5). На графе у стрелок указаны ве-
роятности перехода. Для марковского 
процесса с дискретным состоянием и не-
прерывным временем рассматривались 
плотности вероятностей λ переходов си-
стемы за время ∆t из состояния Si в со-
стояние Sj: 

0

( )
lim
 


 


ij

ij t

P t
t

,                     (1) 

где Pij  вероятность того, что за ∆t дви-
гатель автомобиля перейдет из состояния 
Si в состояние Sj. 

При малом ∆t Pij(∆t) ≈ λij∆t. Имея 
данные по плотностям вероятностей пе-
реходов λij, рассчитывались вероятности 
всех состояний двигателя автомобиля в 
разные моменты времени, т. е. определя-
лись вероятности первого состояния P1(t), 
второго P2(i) и т. д. Эти вероятности 
определялись из системы дифференци-
альных уравнений А.Н. Колмогорова. 

Система уравнений для размеченно-
го графа состояний (рис. 5): 

1
12 13 14 1 21 2 41 4( ) ;          

dP P P P
dt

 (2) 

2
12 1 32 3 21 2 ;   

dP Р Р P
dt

                     (3) 

3
13 1 32 34 3( ) ;     

dP Р P
dt

                     (4) 

4
14 1 34 3 41 4.     

dP Р Р P
dt

                     (5) 

 
Рис. 5. Размеченный граф состояний двигателя автомобиля  

для марковского процесса с непрерывным временем 

В уравнении для краткости опущены 
индексы t, т. е. вместо P1(t) записано Р1 
и т. д. Предельные состояния (при t), 
когда Рi = const, определялись из приве-
денной системы уравнений, у которых 
левые части приравнивались к нулю, и 
условия, при которых Р1+Р2+Р3+Р4=1.  

Таким образом, использование тех-
нической эндоскопии дает возможность 

определить финальные вероятности, ко-
торые характеризуют среднее время пре-
бывания двигателя автомобиля в соответ-
ствующих состояниях  S1, S2, S3 и S4.  

Выводы 

1. За счет использования техническо-
го эндоскопа впервые появилась возмож- 
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ность при диагностировании ЦПГ ДВС 
перейти к оценке конструктивных пара-
метров технического состояния, таких 
как: состояние сетки хона, наличия рисок, 
задиров, царапин, трещин, язв, раковин, 
отверстий, что ранее можно было выпол-
нить только путем разборки агрегата. В 
целом, техническая эндоскопия повыша-
ет информативность процесса диагности-
рования ЦПГ. 

2. Выявлена корреляционная связь 
между эндоскопическим изображением 
ЦПГ и его техническим состоянием. Ре-
зультаты экспериментальных исследова-
ний позволили разработать новый метод 
диагностирования автомобильных двига-
телей. Использование технического эндо-
скопа открывает уникальные возможно-
сти для оперативной оценки техническо-
го состояния диагностируемого объекта с 
целью сокращения времени при выявле-
нии и последующем устранении неис-
правностей. 
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INCREASING OF THE INFORMATIVEVALUE OF AUTOMOBILE ENGINE DIAGNOSTICS  
BY MEANS OF TECHNICAL ENDOSCOPY 

Car engine is the most complex and important unit of a car. A lot of technical, economic and environmental 
automobile performance depend on it. Therefore, the development of advanced methods for diagnosing the technical 
state of engine mechanisms and systems is of great practical importance. The most part and labor intensity of the 
total number of malfunctions accounts for the cylinder-piston group (GPG). 

The purpose of this work was to increase the informative value of the process of diagnosing the engines of VAZ 
front-wheel drive vehicles by using technical endoscopy. 

To obtain information about the level of technical condition, it is not advisable to disassemble a unit or assembly 
in a good operation condition, since, first, it is associated with considerable labor costs, and second, and what is 
important, each disassembly and change of the mutual position of the used parts leads to the reduction of the 
residual life by 30 - 40%. 

Using a technical endoscope to obtain information about the technical state of the GPG provides unique 
opportunities for visual diagnostics. 

Due to the use of a technical endoscope, it became for the first time possible to proceed while diagnosing 
internal combustion engine GPG to the evaluation of design parameters of the technical state, such as: the state of 
the hone net, grooves, scoring, scratches, which could only be performed before by automobile disassembly. In 
general, technical endoscopy increases the informative value of the process of cylinder-piston group diagnosing. 

The use of a technical endoscope reveals unique possibilities for an operative assessment of the technical 
condition of the object being diagnosed in order to shorten the time of detection and subsequent elimination of 
malfunctions. 

Key words: automobile engine, technical condition, endoscope, information value. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2018-22-1-18-26 

For citation: Ageev E. V., Shcherbakov A. V., Alekhin Yu. G., Grаshcow S. A. Increasing of the Informati-
vevalue of Automobile Engine Diagnostics by Means Of Technical Endoscopy. Proceedings of the Southwest State 
University, 2018, vol. 22, no. 1(76), pp. 18-26 (in Russ.). 



Е.В. Агеев, А.В. Щербаков, Ю.Г. Алехин, С.А. Грашков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76) 

26

 

Reference 

1. Opanovich V.A., Karpievich Yu.D., 
Gribko G.P. Diagnostirovanie texnicheskogo 
sostoyaniya avtomobilej. Nauka i tehnika, 
2010, no. 5, pp. 49-53. 

2. Perevalov A.S., Rassoxin M.A., Zhil-
in M.A., Sashhenko  V.N. Povyshenie 
gotovnosti pozharnyx avtomobilej za schet 
vnedreniya metodov diagnostirovaniya 
dvigatelej po analizu parametrov karternogo 
masla. Texnosfernaya bezopasnost, 2015, 
no. 4 (9), pp. 50-54. 

3. Grebennikov A.S., Grebennikov 
S.A., Kuverin  I.Yu. Dinamicheskij metod 
diagnostirovaniya elementov avtomobilya. 
Mir transporta i texnologicheskix mashin, 
2016, no. 1 (52),  pp. 24-31. 

4. Maxonin, A.S. Rezultaty eksperi-
mentalnyx issledovanij sredstv diagnostiro-
vaniya moshhnostnyx pokazatelej dizelej 
avtomobilej semejstva KAMAZ. Mir trans-
porta i tehnologicheskix mashin, 2015,  
no. 4 (51),  pp. 52-59. 

5. Medvedev P.N., Komarov  R.N. 
Proektirovanie i osnashhenie posta diag-
nostirovaniya legkovyx avtomobilej. Cen-
tralnyj nauchnyj vestnik, 2016, vol. 1,  no. 6 
(6). pp. 7-8.  

6. Zotov S.V., Mezin I.Yu., Kasatkina  
E.G. Analiz sovremennyx metodov diag-
nostirovaniya DVS avtomobilej. Aktualnye 
problemy sovremennoj nauki, texniki i obra-
zovaniya, 2016, vol. 1. no. 1, pp. 247-250. 

7. Ivanov A.S., Lyandenburskij V.V., 
Rybakova  L.A. Taktika texnicheskogo ob-
sluzhivaniya i tekushhego remonta avtomobilej 
na osnove vstroennogo diagnostirovaniya. Ni-
va Povolzh'ja, 2014, no. 3 (32), pp. 55-61. 

8. Pletnev S.V., Kryukov Yu.V., 
Ferenec A.V., Shevchenko  A.A. Diag-
nostirovanie dvigatelya gruzovogo avtomo-
bilya na osnove texnologii ODX. Vestnik 
Kazanskogo gosudarstvennogo texnich-

eskogo universiteta im. A.N. Tupoleva, 
2014, no. 2, pp. 58-61. 

9. Meleshin V.V.Algoritm raboty kom-
pleksa diagnostirovaniya texnicheskogo sos-
toyaniya avtomobilya. Avtomobilnaya pro-
myshlennost, 2014, no. 6, pp. 36-40. 

10. Meleshin V.V., Lyandenburskij V.V., 
Rodionov Yu.V., Rybakova L.A. Sover-
shenstvovanie vstroennoj sistemy diag-
nostirovaniya avtomobilej KAMAZ s ispol-
zovaniem monitoringa texnicheskogo sos-
toyaniya transportnyx sredstv. Avtotran-
sportnoe predpriyatie, 2014, no. 1, pp. 51-54. 

11. Ageev E.V., Sevostyanov A.L., 
Kudryavcev A.L. Povyshenie kachestva di-
agnostiki dvigatelej avtomobilej. Mir transporta 
i texnologicheskix mashin, 2011, no. 3 (34), 
pp. 24–27. 

12. Ageev E.V., Sevostyanov A.L., 
Kudryavcev A.L. Algoritm diagnostiki 
cilindroporshnevoj gruppy s primeneniem 
texnicheskogo endoskopa. Mir transporta i 
texnologicheskix mashin, 2012,  no. 1 (36), 
pp. 116–122. 

13. Ageev E.V., Sevostyanov A.L., 
Kudryavcev A.L. Povyshenie effektivnosti 
ekspluatacii avtomobilnyx dvigatelej za 
schet ispolzovaniya texnicheskoj endos-
kopii. Mir transporta i texnologicheskix 
mashin, 2013, no. 3 (42), pp. 31-39. 

14. Ageev E.V., Altukhov A.Yu., 
Scherbakov A.V., Novikov A.N. Informa-
tiveness Increasing of Internal Combustion 
Engines Diagnosis Due to Technical Endo-
scope. Journal of Engineering and Applied 
Sciences, 2017, vol.: 12. Iss.: 4, pp. 1028-
1030. 

15. Ageeva E.V. Pikalov S.V., Emel-
yanov I.P., Ageev E.V. Issledovanie vzai-
mosvyazej koefficienta texnicheskoj gotov-
nosti s organizaciej texnicheskogo obslu-
zhivaniya i remonta avtomobilej. Izvestija 
Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-
siteta, 2015, no. 1 (58), pp. 36-43. 

  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76) 

27

УДК 699.841 

Н. С. Кобелев, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: kobelevns@mail.ru) 
В. Н. Кобелев, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: kobelevns@mail.ru) 
В. Ю. Амелин, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск, 
Россия) (e-mail: amelin-46@yandex.ru) 
В. И. Данильченко, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: vadim.dkr@mail.ru)  
Н. А. Шаталова, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск, 
Россия) (e-mail: tgv-ksfа6@yandex.ru)  
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ 
ЗАБИВНЫХ СВАЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ НАБЕРЕЖНОЙ 

Обеспечение прочностных параметров строительных элементов жилых, бытовых и производ-
ственных помещений, расположенных на территории набережной, при длительной эксплуатации 
является определяющим фактором безопасного нахождения населения, особенно при различных 
климатических изменениях окружающей среды и массовом воздействии прибрежных волн. 

Поддержание комфортных условий нормализованного длительного пребывания населения в жилых, 
бытовых и производственных помещениях в настоящее время осуществляется в соответствии с реали-
зацией городской программы «система жизнеобеспечения» и осуществляется в соответствии с приня-
тием Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Все это подчеркивает актуальность авторских исследований и предложенных рекомендаций 
по реализации защищенных патентами Российской Федерации технических решений. 

Такие строительные элементы, как забивные сваи, наиболее интенсивно подвержены разрушению 
из-за нахождения во влажной почве, что способствует коррозионному разрушению материала и 
периодическому сейсмическому воздействию набегающих волн по периметру набережной. 

Как показывает анализ известных аварийных объектов жилищного, общественного и промышлен-
ного назначения, снижение стандартных сроков использования забивных свай приводит к преждевремен-
ному разрушению зданий и сооружений, что, следовательно, повышает опасность нахождения населения 
на территории набережной. Особенностью эксплуатации строительных объектов, расположенных на 
территории набережной, является суммарный эффект, состоящий из сейсмических нагрузок вследствие 
периодических энергетических ударов набегающих волн и коррозионное разрушение материала забивных 
свай из-за постоянного контакта с влажной почвой. 

Предложены технические решения, которые основаны на теоретических и экспериментальных 
исследованиях кафедры теплогазоснабжения Юго-Западного государственного университета, с целью 
обеспечения поддержания нормализованного срока эксплуатации забивных свай в условиях разрушения на 
территории набережных, новизна которых защищена патентами РФ. 

Ключевые слова: эксплуатационная надежность, забивные сваи, прочностные параметры, устойчи-
вость к динамическим нагрузкам. 
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Ссылка для цитирования: Инновационное решение по поддержанию эксплуатационной надёжности 
забивных свай строительного объекта на территории набережной / Н. С. Кобелев, В. Н. Кобелев, В. Ю. Аме-
лин, В. И. Данильченко, Н. А. Шаталова // Известия Юго-Западного государственного университета. 2018.  
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*** 
Решение проблемы поддержания проч-

ностных параметров строительных эле-
ментов объектов жилого, бытового и про-
изводственного назначения со снижением 
энергозатрат и обеспечением безопасной 

эксплуатации в настоящее время осу-
ществляется в соответствии с реализаци-
ей функции города "Жизнеобеспечение" 
в соответствии с принятием Федерально-
го закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ 
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"Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации." 
Все это подчеркивает актуальность вы-
полненных авторами исследований и 
предлагаемых рекомендаций к внедре-
нию защищенных патентами РФ техни-
ческих решений. 

Разработка в условиях безопасной 
эксплуатации городского хозяйства на 
основе поддержания нормативных проч-
ностных параметров строительных эле-
ментов при длительной эксплуатации 
зданий и сооружений является объектом 
исследования многих ученых.  

Однако практически отсутствуют 
технические решения в проанализиро-
ванных известных научно-исследователь-
ских работах, обеспечивающие поддер-
жание прочностных параметров строи-
тельных элементов в специфических 
условиях эксплуатации зданий и соору-
жений на территориях набережных 
[1,2,3,4]. 

Особенности эксплуатации строи-
тельных объектов, расположенных на 
территории набережной, является сум-
марное воздействие как сейсмических 
нагрузок, обусловленных периодически-
ми силовыми ударами набегающих волн 
на грунт по омываемому периметру, так и 
коррозийное разрушение материала за-
бивных свай из-за постоянного контакта с 
влажными составляющими почвы. 
В результате наблюдается интенсивное 
разрушение забивных свай, что приводит 
к последующему аварийному состоянию 
строительных объектов и в конечном 
итоге к его разрушению [5,6,]. Для под-
держания нормированных сроков эксплу-
атации строительных объектов авторами 
предложено конструктивное решение [7]. 

 

 Рис. 1. Продольный разрез сваи  
в грунте до момента отказа 

 
Рис.2. Фиксирующий штырь с наружной 

поверхностью, покрытой оксидом тантала  
в виде стеклоподобной нанообразной пленки 
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Забивная свая (рис. 1) включает пол-
нотелый железобетонный ствол 1 с раз-
двигающейся нижней частью и разме-
щенным внутри нее клиновидным эле-
ментом 2. В верхней части острия клино-
видного элемента имеется закладная де-
таль с приваренными к ней двумя метал-
лическими фиксирующими штырями 3 по 
концам. Нижняя часть клиновидного 
элемента имеет форму четырехугольной 
пирамиды, аналогичной острию типовой 
железобетонной сваи сплошного сечения, 
облегчающему забивку сваи в грунт. 
Нижняя часть ствола сваи по форме по-
вторяет верхнюю часть клиновидного 
элемента с углом выемки, равным углу 
клина. Для фиксации ствола сваи относи-
тельно элемента и обеспечения их сов-
местной работы при забивке нижняя 
часть ствола снабжена трубками 4, наде-
ваемыми на фиксирующие штыри 3. Для 
создания концентрации напряжения в ме-
стах будущего разреза нижняя раздвига-
ющаяся часть ствола выполнена с тремя 
парами треугольных пазов 5 и 6, распо-
ложенных в двух взаимно перпендику-
лярных плоскостях. Для обеспечения со-
хранности раздвигающейся нижней части 
ствола при забивке до момента отказа в 
месте выемки расположены арматурные 
сетки косвенного армирования 7. Для 
предотвращения развития трещин в бе-
тоне в момент разрезания в зоне тре-
угольных пазов расположены сетки кос-
венного армирования 8 и хомуты 9. На 
внешней поверхности 10 ствола 1 выпол-
нены количеством не менее четырех кри-
волинейные канавки 11 в виде синусоид, 
продольно вытянутых от косвенного ар-
мирования нижней раздвигающейся ча-
сти вверх ствола 1. Полости 12 криволи-
нейных канавок 11 являются концентра-
тами перемещающихся сейсмических ко-
лебаний, а места наибольшего сближения 
попарно расположенных криволинейных 

канавок 11 составляют узлы 13, вызыва-
ющие образование стоячих волн 14. 

Прогрессирующее в настоящие вре-
мя строительство в заполярье с вечной 
мерзлотой и на грунтах с повышенной 
влажностью приводит к наблюдаемому 
сохранению нормативных сроков эксплу-
атации зданий и сооружений из-за сни-
жения надежности сваи вследствие кор-
розийного разрушения её металлических 
элементов, особенно фиксирующих шты-
рей 3/13 обеспечивающих устойчивость 
конструкции. В связи с тем, что в начале 
клиновидный элемент 2 опускают в пред-
варительно подготовленную в грунте с 
повышенной влажностью лунку, то мел-
кодисперсная каплеобразная влага насы-
щенного, окружающего лунку атмосфер-
ного воздуха налипает на внутреннюю 
поверхность трубок 4 и по мере опуска-
ния ствола 1 сваи до непосредственного 
соприкосновения переходят на внешнюю 
поверхность 15 штырей 3, образуя «пятна 
гибкости» с последующим коррозионным 
разрушением материала. В результате  
покрытия внешней поверхности 15 шты-
рей 3 трубками 4 сконденсирующейся из 
воздуха окружающей среды и мелкодис-
персные частицы жидкости лунки увлаж-
ненного грунта в изолированной адиа-
батной системе без теплообмена с окру-
жающей средой, наблюдается интенси-
фикация коррозийного разрушения ме-
таллического фиксирующего штыря 3 
Кроме того, если дополнительно осу-
ществлено сейсмическое воздействие на 
клиновидный элемент 2 с последующим 
переходом на ствол 1, то фиксирующие 
штыри 3 вибрация перемещая в трубки 4 
вызванной появление теплоты трения, 
способствующей возрастанию скорости 
коррозионного разрушения. 

При покрытии наружной поверхно-
сти 15 штырей 3 (рис. 2) оксидом тантала 
в виде стеклоподобной нанообразной 
пленкой 16, масса влаги, которая скон-
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денсировалась из воздуха окружающей 
среды и мелкодисперсные  частицы жид-
кости из увлажненного грунта не накап-
ливаются на наружную поверхность 15 
штырей 3, а  при вхождении штырей 3 в 
трубки 4, скользят по стеклоподобной 
нанообразной пленке [8] и выбрасывают-
ся в окружающую среду. В результате не 
осуществляется коррозионного разруше-
ния материала фиксирующих штырей 3 и 
сваи обеспечивают нормированные сроки 
эксплуатации зданий и сооружений в 
условиях размещения увлажненного 
грунта с сейсмическими воздействиями. 

При наличии механического воздей-
ствия со сторон грунта, например при 
землетрясении, сейсмические волны пе-
ремещаются по внешней поверхности 10 
ствола 1 забивной сваи к контактирую-
щим с ней элементам здания и сооруже-
ния. В результате забивная свая со здани-
ем или сооружением разрушаются. При 
выполнении криволинейных канавок 11 в 
виде синусоид, продольно вытянутых по 
внешней поверхности 10 ствола 1, сей-
смические волны перемещаются от кос-
венного армирования 8 раздвигающейся 
нижней части снизу вверх, преимуще-
ственно концентрируясь в полостях 12, 
как выемках железобетонных свай из-за 
перераспределения напряжений, обу-
словленных уменьшениям поперечного 
сечения конструкции [9]. Расположение 
криволинейных канавок 11 на внешней 
поверхности 10 ствола 1 в виде продоль-
но вытянутых синусоид приводит к нали-
чию участков наибольшего их сближения 
для попарно находящихся рядом поло-
стей 12 с концентрированными сейсми-
ческими волнами, то есть создаются узлы 
13, вызывающие образование стоячих 
волн, перпендикулярно распространяю-
щихся с одинаковой частотой под дей-
ствием вибрации [10]. 

В результате того, что на пути про-
дольно перемещающихся сейсмических 

волн снизу вверх по внешней поверхно-
сти 10 ствола 1 находятся узлы 13, спо-
собствующие образованию стоячих попе-
речных волн, наблюдается частичное га-
шение вибрационных воздействий на за-
бивную сваю и соответственно на кон-
тактирующие с ней элементы здания и 
сооружения в виде фундамента или опор. 
При размещении забивной сваи клино-
видный элемент 2 опускают в предвари-
тельно подготовленную в грунте лунку 
так, чтобы вся нижняя часть его погрузи-
лась. На острие элемента опускают ствол 
1 сваи до их непосредственного сопри-
косновения, при этом фиксирующие 
штыри  3 входят в трубки 4. Затем произ-
водится забивка сваи ударным механиз-
мом в соответствии с типовой технологи-
ческой картой на забивку сборных желе-
зобетонных свай квадратного или прямо-
угольного сечения. После получения от-
каза фиксируется положение сваи отно-
сительно уровня земли и от этого уровня 
на свае откладывается вверх расстояние 
"1", учитывающее необходимый угол 
раздвижения нижней части сваи. Благо-
даря увеличению ударной нагрузки попе-
речные сетки 7 не выдержат концентра-
ции напряжения, что приведет к их раз-
рыву. Это немедленно повлечет за собой 
образование трещин в вертикальных 6 и 
горизонтальных 5 пазах. Благодаря нали-
чию поперечных сеток 8 и хомутов 9 
трещины будут раздвигаться только в 
пределах пазов. Под воздействием 
нагрузки нижняя часть ствола будет раз-
двигаться, образуя две лопасти, стремя-
щиеся к переходу от вертикального по-
ложения к горизонтальному. Оконча-
тельное положение, которое займут лопа-
сти, будет зависеть от величины "1" по-
гружения сваи в грунт при забивке сверх 
отказа. 

Оригинальность предлагаемого тех-
нического решения заключается в том, 
что покрытие нагруженной поверхности 
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фиксирующих штырей оксидом тантала в 
виде стеклообразной наноподобной 
пленки устраняет интенсификацию кор-
розийного разрушения металлического 
элемента сваи, что сохраняет её устойчи-
вое положение даже при размещении в 
увлажненном грунте и сейсмических воз-
действиях, а это обеспечивает поддержа-
ние нормируемых сроков эксплуатации 
зданий и сооружений [11,12,13].  

Выводы 

Анализ известных аварийных ситуа-
ций разрушения жилых общественных и 
производственных объектов строитель-
ства при длительной эксплуатации на 
территории набережных определил, что 
одной из основных причин является не 
обеспечение нормативных сроков проч-
ностных параметров забивных скважин. 

 Определено, что специфика эксплу-
атации забивных свай включает суммар-
ное воздействие периодических сейсми-
ческих воздействий, характеризуемых ча-
стотой набегания волн по периметру по-
бережья набережной и постоянного кон-
такта с влажными составляющими грун-
та, что интенсифицирует разрушение ма-
териала строительного элемента.  

 На основании теоретических и экс-
периментальных исследований разрабо-
таны технические решения, обеспечива-
ющие поддержание нормированных сро-
ков эксплуатации забивных скважин в 
грунтах набережных. Новизна конструк-
тивных разработок защищена патентами 
Российской Федерации. 
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INNOVATIVE SOLUTION FOR THE MAINTENANCE OF OPERATING RELIABILITY  
OF DRIVEN PILES OF A BUILDING IN THE QUAY AREA 

Ensuring strength parameters of building elements of residential, domestic and industrial premises, located on 
the territory of the embankment in continuous operation is a fundamental factor in the sustenance of the population, 
especially in changing climatic effects of the environment and a massive impact of coastal waves. 

Maintaining comfortable conditions normalized long stay population in the residential, domestic, and industrial 
purposes with reduced power consumption and ensuring safe operation, currently carried out in accordance with the 
implementation of the city's "life support" and is performed in accordance with the adoption of the Federal law of 23 
November 2009 "No. 261-FZ. On energy saving and increasing energy efficiency and introducing amendments to certain 
legislative acts of the Russian Federation." All this underlines the relevance of the authors research and proposed 
recommendations for implementation are protected by patents of the Russian Federation of technical solutions. 

Such construction elements such as driven piles are the most intensively exposed to destruction because of 
being in wet soil, which contributes to the corrosive destruction of the material and periodic seismic effects beginning 
with the waves at the perimeter of the coast promenade. 

As shown by the analysis of known emergency residential, public and industrial construction projects, the 
decline in the standard terms of use driven piles leads to premature destruction of buildings and constructions, which 
consequently increases the danger of finding the population on the territory of the embankment. A feature of the 
exploitation of construction objects located on the territory of the embankment is the sum of the effect as the seismic 
loads due to the periodic power strokes of the rolling waves on the ground bordering the perimeter, and the corrosive 
destruction of the material driven piles due to constant contact with wet soil components. 

The proposed technical solutions, which are based on theoretical and experimental studies of the Department 
of teplogazosnabzhenie southwestern state University to ensure the maintenance of normalized operating life of 
driven piles in terms of destruction in the territory of the embankments, the novelty of which is protected by patents of 
the Russian Federation. 
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Актуальной научной и практической задачей является повышение эффективности проектирования 
технологических процессов изготовления деталей сложной конструктивной формы. Трудоемкость 
проектных работ связана с обширным разнообразием форм и размеров создаваемых изделий, приме-
нением широкого круга конструкционных материалов и их сочетаний, наличием на обрабатываемых 
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возникновения прерывистости процесса точения. 
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рования групповой технологии механической обработки. Комплексная деталь, состоящая из полного 
набора всех основных и второстепенных конструктивных элементов, является объектом, искусственно 
созданным для моделирования условий прерывистого резания достаточно большой группы однотипных 
конструктивно сложных деталей класса Тела вращения. Состояние конструкции детали, вызывающее 
прерывистое резание, отрицательно сказывается на прочности режущего элемента, вследствие 
возможного хрупкого разрушения при соударении с поверхностью разрыва контура базовой поверхности 
заготовки. 

Для сохранения работоспособности режущей части инструмента разработан способ, при котором 
первоначальная встреча вершины режущего элемента с заготовкой заменяется на плоскостной контакт 
в зоне передней поверхности, максимально возможно удаленной от хрупкой вершины и режущих кромок. 
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Наличие объективной информации о рациональных условиях безударного точения позволяет 
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*** 

Введение  

В машиностроении, при разработке 
прогрессивных методов изготовления де-
талей машин высокой конструктивной и 
технологической сложности, ключевая 
роль принадлежит металлообработке. Об- 
 

работка лезвийным инструментом ста-
бильно обеспечивает показатели произ-
водительности, точности и качества дета-
лей, изготовленных из различных кон-
струкционных материалов. Использова-
ние технологий лезвийной обработки в 
сочетании с особыми технологическими  
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приемами и инструментами из современ-
ных инструментальных материалов отве-
чает требованиям разработчиков науко-
емкой конкурентной техники, имеющей 
тенденции дальнейшего повышения кон-
структивной сложности. Существующее 
многообразие конструктивных форм за-
готовок существенно увеличивает трудо-
емкость разработки технологических 
процессов, а наличие на образующей по-
верхности элементов разрыва и их связок 
часто является причиной отказа от при-
менения точения из-за низкой работоспо-
собности инструмента. Использование 
метода группового производства деталей, 
разработанного проф. С. П. Митрофано-
вым, существенно сокращает многовари-
антность и, в сочетании со способом 
управления положением режущей частью 
резца, позволяет создать необходимые 
условия безударного резания прерыви-
стых поверхностей, что представляет со-
бой как научный, так и практический ин-
терес. Следовательно, совершенствова-
ние процессов резания деталей, имеющих 
в своей конструкции элементы разрыва, 
за счет создания условий, исключающих 
негативное влияние ударных нагрузок на 
режущую часть, является актуальной за-
дачей. 

Целью данной работы является ис-
пользование возможностей комплексной 
детали для моделирования в ее конструк-
ции различных вариантов разрыва базо-
вой поверхности с последующим устра-
нением негативных факторов прерыви-
стого резания перераспределением удар-
ной нагрузки от хрупкой вершины и ре-
жущих кромок резца на наиболее отда-
ленную прочную область его передней 
поверхности.  

Метод группового производства де-
талей основан на классификации с выде-

лением групп деталей [1-3]. Метод актуа-
лен и в наше время для установления од-
нотипных высокопроизводительных ме-
тодов обработки групп однородных по 
конструктивно-технологическим призна-
кам деталей. 

В условиях единичного и мелкосе-
рийного механообрабатывающего произ-
водства Балашихинского научно-исследо-
вательского инженерного института, 
данный метод имеет все необходимые 
предпосылки для организации группово-
го производства широкой номенклатуры 
конструктивно сложных деталей. 

В классификационную группу вошли 
однотипные детали класса Тела вращения, 
в технологическом цикле изготовления ко-
торых имеется общая для всех деталей 
группы операция точения базовой (обра-
зующей) поверхности вращения (поз. 1, 
рис. 1). В сочетании с второстепенными 
конструктивными элементами, получен-
ными на предшествующих операциях, эта 
общая операция осуществляется на одном 
токарно-винторезном станке, одним и тем 
же инструментом – резцом – из инструмен-
тального материала композит и при единой 
наладке (рис. 1, а – г). 

При создании классификационной 
группы выбран метод группирования де-
талей по элементарным обрабатываемым 
поверхностям с выделением особой дета-
ли, которую принято называть комплекс-
ной деталью (поз. А, рис. 2). Отличитель-
ной особенностью комплексной детали 
является наличие в ее конструкции всех 
основных геометрических элементов и 
элементарных поверхностей, встречаю-
щихся на деталях, входящих в данную 
классификационную группу. Под основ-
ными элементами понимаем базовую 
(образующую) поверхность вращения в 
сочетании с конструктивными элемента-
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ми, составляющими конфигурацию дета-
лей и определяющих характер процесса 
резания, в том числе и прерывистость об-
работки. 

Кроме комплексной детали на рис. 2 
представлен ряд конкретных деталей, со-
стоящих из таких же геометрических эле-
ментов, но в различной их конфигурации. 

На базе конструкции комплексной 
детали разработан технологический про-
цесс производства деталей данной клас-
сификационной группы, включающий 
групповую операцию окончательного то-
чения базовой (образующей) поверхности 
вращения в сочетании с конструктивны-
ми элементами, придающими резанию 
прерывистый характер (табл. 1 и 2). 

Анализ вышеперечисленных требо-
ваний, предъявляемых к содержанию 
разработанного маршрутного технологи-
ческого процесса (табл. 1), позволяет 
утверждать, что, при единой наладке, од-
ним и тем же режущим инструментом, на 
одном высокопроизводительном обору-
довании, принятая последовательность 
должна обеспечивать выполнение груп-
повой отделочной токарно-винторезной 

операции (табл. 2) любой детали различ-
ной конструктивной сложности данной 
классификационной группы в соответ-
ствии с ее чертежом и техническими 
условиями. 

Вместе с тем, следует иметь ввиду, 
что специфические особенности преры-
вистого резания, возникающие на участ-
ках точения элементов разрыва базовой 
образующей поверхности (см. поз. 2, 6, 7 
и 8 рис. 2, табл. 2), неоднозначно влияют 
как на показатели работоспособности ре-
жущего инструмента, так и на формиро-
вание заданных качественных характери-
стик процесса [4-7]. 

Способ управления положением ре-
жущей части инструмента позволяет со-
здать безударное резание. Он защищен 
несколькими патентами Российской Фе-
дерации [8-9], действие которых заклю-
чается в настройке инструмента на рас-
четную величину угла β таким образом, 
чтобы врезание и последующее резание 
прерывистой поверхности происходили 
не хрупкой вершиной, а отдаленной от 
нее частью более прочной передней по-
верхности [10,11]. 

 

  

Рис. 1. Группа деталей с общей операцией точения базовой поверхности:  
1 – обрабатываемая базовая (образующая) поверхность вращения детали; а – точение поверхности, 

разделенной продольным пазом; б – точение поверхности, разделенной отверстием; в – точение 
поверхности из двух конструкционных материалов; г – точение поверхности, разделенной лыской 
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Рис. 2. Комплексная деталь А и детали классификационной группы Д1–Д5: 
1–9 – элементы разрыва поверхности вращения 

В настроенном положении главная 
режущая кромка и передняя поверхность 
устанавливается под углами λ и γ к ос-
новной плоскости резания. Значения уг-
лов находятся из соотношения: 

 
 

λ arctg tgβ sin φ
γ arctg tgλ ctgφ
   

   
,         (1) 

где λ – угол наклона главной режущей 
кромки; γ – передний угол; φ – главный 
угол в плане резца, составленный проекци-
ей главной режущей кромки на основную 
плоскость резания с направлением подачи; 
β – угол настройки передней поверхности 
резца на безударное точение прерывистой 
поверхности заготовки (рис. 3). 
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Таблица 1 
Маршрутный технологический процесс обработки комплексной детали  

с групповой операцией отделочной токарной обработки 
№  
операции 

Наименование  
и содержание операции 

Технологические 
базы Оборудование 

005 
Фрезерно-центровальная 
Фрезерование торцов заго-
товки 1 и 9, центрование 

Наружные поверх-
ности и торец 

Фрезерно-
центровальный станок 

010 

Токарно-винторезная 
Черновая обработка точе-
нием наружных поверхно-
стей 2, 4 и 5 

Поверхности цен-
тровых отверстий 

Токарно-винторезный 
станок 

015 

Токарно-винторезная 
Получистовая обработка 
точением наружных по-
верхностей 2, 4 и 5. 
Точение канавок 3 

Поверхности цен-
тровых отверстий 

Токарно-винторезный 
станок 

020 
Шпоночно-фрезерная 
Фрезерование шпоночной 
канавки 7 

Наружные поверх-
ности 

Шпоночно-фрезерный 
станок 

025 Вертикально-фрезерная 
Фрезерование лыски 6 

Наружные поверх-
ности 

Вертикально-фрезерный 
станок 

030 Вертикально-сверлильная 
Сверление отверстий 8 

Наружные поверх-
ности 

Вертикально-
сверлильный станок 

035 Термическая 
Закалка – Электрическая печь 

040 
Центрошлифовальная 
Восстановление централь-
ных отверстий 

Поверхности наруж-
ные и центровых от-
верстий 

Центрошлифовальный 
станок 

045 

Токарно-винторезная 
групповая операция 
Отделочная обработка то-
чением базовой (образую-
щей) поверхности 2, 4 и 5 

Поверхности цен-
тровых отверстий 

Токарно-винторезный 
станок 

 

πβ δ α
2

    
 

.                      (2) 

2 2 2

2 2 2
β

*
πtg δ tgα
2 ,

π1 tg δ tgα
2

   
 

  
   
 
    
 

r b a r a b
r r a b a b

               (3) 

где α – задний угол резца; OR=r - t; r – 
радиус заготовки; t – глубина резания; a – 
смещение точки врезания от вершины к 

периферии передней поверхности резца; 
S – точка первоначального контакта вер-
шины резца с прерывистой поверхностью 
заготовки (элементом разрыва); b – вели-
чина разрыва базовой (образующей) по-
верхности заготовки, например, для дета-
ли Д 2 (см. табл. 2 и рис. 3) она равна ши-
рине шпоночной канавки. Следует иметь 
в виду, что при наличии нескольких эле-
ментов разрыва их площадь следует сум-
мировать, тем самым устанавливая, в за-
висимости от общей площади обработки, 
степень прерывистости ее резания. 
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Таблица 2 
Схема построения групповой отделочной токарно-винторезной операции 045 

К
ом

пл
ек

сн
ая

 д
ет

ал
ь 

 

Переходы 

Наличие фактора 
прерывистости резания 

То
чи

ть
 

по
ве

рх
но

ст
ь 

2 

То
чи

ть
 

по
ве

рх
но

ст
ь 

4 

То
чи

ть
 

по
ве

рх
но

ст
ь 

5 

Д 1 

 
 

Поверхность  
8 – отверстие 

Д 2 

 
 

Поверхность  
7 – шпоночная канавка 

Д 3 

 
 

Поверхность  
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Следовательно, для создания усло-

вий безударного резания необходимо и 
достаточно определить площадь элемен-
тов разрыва и по формуле (3) для каждой 
конкретной детали классификационной 

группы рассчитать соответствующее зна-
чение угла настройки β для выполнения 
групповой отделочной токарно-винто-
резной операции 045 (табл. 2). 
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Рис.3. Схема настройки: 1 – заготовка; 2 – резец 

Обобщение и результаты 

Примером рациональных условий, 
найденных с применением метода груп-
пового проектирования операций меха-
нической обработки конструктивно 
сложной поверхности, может являться 
отделочное точение базовых поверхно-
стей вращения детали Клапан породопо-
грузочной машины. Согласно техниче-
ским условиям наружный диаметр и ко-
нусная поверхность, при наличии эле-
ментов разрыва (продольные пазы), 
должны быть выполнены с соблюдением 
следующих требований: 1) отклонение от 
перпендикулярности оси наружного диа-
метра Ø90h7 относительно торца; 2) от-
клонение от цилиндричности в продоль-
ном сечении; 3) отклонение от круглости 
– не грубее 0,005 мм и шероховатостью 
обработанных поверхностей наружного 
диаметра, конуса и торца не хуже 
Ra 0,4 мкм (рис. 4). 

Учитывая значительную программу 
изготовления изделий (всего в классифи-
кационной группе три однотипных кон-
структивно схожих детали, при общей 
форме отличающихся только размерами), 
проблемы переналадки оборудования на 
новые исполнительные размеры при пе-
резапуске деталей решены построением 
групповой операции точения (аналогично 

табл. 2), что потребовало нового инстру-
ментального обеспечения. 

Применение резцов из твердых спла-
вов невозможно из-за низкой работоспо-
собности, поэтому применялось шлифо-
вание наружных поверхностей вращения 
на универсальном круглошлифовальном 
станке модели 3140 с применением СОЖ. 
Наличие на обрабатываемых поверхностях 
пазов приводило к быстрому изнашиванию 
круга, потере им геометрической точности 
и возникновению в детали значительных 
температурных деформаций. 

Анализ физико-механических харак-
теристик лезвийных инструментальных 
материалов (как альтернатива шлифо-
вальной технологии), отдает приоритет 
композитам (табл. 3) и, в частности, ком-
позиту 10. 

К отличительным особенностям 
композитов относится не только наивыс-
шая твердость. Этим инструментальным 
материалам свойственны высокая изно-
состойкость, низкий коэффициент трения 
и, следовательно, малый износ, инстру-
ментальная стойкость, теплопроводность, 
коррозионная устойчивость, надежность, 
долговечность и большой ресурс, а име-
ющийся существенный недостаток – вы-
сокая хрупкость инструментального ма-
териала, компенсируется способом 
настройки резца на безударное резание. 

Преимущества физико-механических 
характеристик композитов перед другими 
инструментальными материалами позво-
ляют повысить производительность раз-
личных методов металлообработки, в том 
числе: при токарной обработке деталей 
разной конструктивной сложности. 

При внедрении групповой техноло-
гии круглошлифовальный станок заменен 
универсальным токарно-винторезным 
станком повышенной точности с возмож-
ностью проводить обработку не грубее 7-
го квалитета точности (рис. 4). 
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Таблица 3 
Физико-механические характеристики инструментальных материалов 

№ 
п/п 

Физико-
механические 

характеристики 

Марка инструментального материала 

Композиты Твердые 
сплавы 

Кера-
мика ПТНБ 

01 02 03 05 09 10 Т15К6 ВК8 ЦМ332 Киборит 

1 
Предел прочно-
сти на сжатие, 
δсж(ГПа) 

1,47- 
-3,15 

0,36- 
-0,38  0,96- 

-0,98 
0,98- 
-3,90 

1,96- 
-4,00 

3,82- 
-4,50 

3,92- 
-4,50 

0,88-
1,47 2,60-3,20 

2 
Предел прочно-
сти на изгиб, 
δизг(ГПа) 

0,70- 
-0,98 

0,68- 
-0,70  0,48- 

-0,49 
0,48- 
-1,19 

0,70- 
-1,50 

1,10- 
-1,15 

1,55- 
-1,60 

0,30-
0,64 0,55-0,65 

3 Плотность, ρ, 
кг/м3 

3,31- 
-3,50 

3,42- 
-3,50 

3,30- 
-3,45 

3,17- 
-3,30 

3,59- 
-3,60 

3,28- 
-3,62 

11,0--
11,7 

8,0- 
-15,0 

3,50-
4,60 3,20-3,34 

4 Модуль упру-
гости, Е, ГПа 

680- 
-840 720 720 620- 

-700 500 650- 
-780 55 59  850-910 

5 Твердость, ГПа 32-38 36-38  18,8  30-38 88-90 87,5- 
-88 90-94 32-36 

6 Теплопровод-
ность, Вт/М·К 30-80 80   60-70 60-80 27,21 58- 

-58,7 4,2 100 

7 Термостойкость 
на воздухе, К 

1200- 
-1473 

900- 
-1323 

1000- 
-1200 

1000- 
-1100 

1000- 
-1100 

1000- 
-1500 

600- 
-1070 

700- 
-1170 

1200-
1500 

1200- 
-1573 

 

 

Деталь: Материал заготовки: Оборудование: 
Клапан СЧ 21 Токарное 

№ 
п/п Процесс обработки 

Материал ре-
жущего ин-
струмента 

Режимы резания Вре-
мя, 
мин 

Стойкость 
инструмен-

та, дет. 
n, 

об/мин V, м/c S, 
мм/об 

t,  
мм 

1 Точение Ø90h7 
L=16мм 

Композит 10 

1000 

4,7 

0,05 0,10 8,2 36-40 2 Точение Ø60h7 
L=23мм 

Композит 10 3,1 

3 Точение Ø50h8 
L=10мм 

Композит 10 2,6 

Устаревшее производственное оборудование Технико-экономическая эффективность 
Круглошлифовальный станок Время обработки уменьшилось почти в 4 раза.  

Точение заменило шлифование. 

Рис. 4. Информационно-технологическая карта механической обработки 
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Режимы резания: скорость 4,7; 3,1 и 
2,6 м/с – соответственно, при обработке 
композитом 10 поверхностей Ø90h7; 
Ø60h7 и Ø50h7; подача 0,05 мм/об; глу-
бина резания 0,10 мм. 

В результате настройки положения 
резца на безударное резание для всех де-
талей данной классификационной группы 
достигнуты заданные показатели каче-
ства и снижение трудоемкости в 4 раза 
(по сравнению со шлифованием). 

Выводы 

Установлено, что существующая 
научная проблема обработки конструк-
тивно сложных поверхностей деталей 
требует поиска эффективных путей ее 
решения. При этом доказано, что реше-
ние указанной проблемы заключается в 
использовании потенциальных возмож-
ностей инструментального материала 
композит 10, за счет управляющего воз-
действия на положение режущей части 
инструмента в условиях прерывистого 
резания, в том числе: 

– применением метода управления 
положением режущей части, позволяю-
щего за счет особого расположения резца 
относительно обрабатываемой поверхно-
сти практически исключить негативное 
влияние динамических нагрузок процесса 
прерывистого резания на стойкость ин-
струмента; 

– на примере точения конструктивно 
сложных поверхностей деталей опреде-
лены углы резания, при которых врезание 
режущего элемента в обрабатываемую 
поверхность детали происходит в наибо-
лее отдаленной от вершины точке перед-
ней поверхности инструмента. 
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RATIONAL CONDITIONS OF COMPLEX SURFACES OF PARTS 

An important scientific and practical task is to increase the efficiency of designing technological processes for 
manufacturing parts of a complex form. The labour intensity of design work is connected with a wide variety of 
shapes and sizes of products created, the use of a wide range of structural materials and their combinations, 
presence on the machined surfaces of secondary holes of different sizes and locations, grooves, flats, recesses, and 
other elements that break the contour of the base surface of the workpiece and cause intermittence of the turning 
process. 

The purpose of this work is to use the complex part capabilities for the design of the group technology of 
machining. A complex part consisting of a complete set of all major and minor structural elements is an object 
artificially created for modeling the conditions of interrupted cutting of a sufficiently large group of similar complex 
parts of the Rotary body class. The condition of the part design causing intermittent cutting adversely affects the 
strength of the cutting element, due to possible brittle fracture in collision with the surface of the contour break of the 
base surface of the workpiece. 

To keep the operability of the active part of a cutting tool, a method is developed in which the initial meeting of 
the tip of the cutting element with the workpiece is replaced with a flat contact in the front surface area as far (distant) 
as possible from the brittle tip and cutting edges. 

Thus, the detection of elements of intermittences in the complex part and the conditions of shock-free turning of 
structurally complex surfaces of parts based on them allow us to determine the adjusted angles of the cutter by 
calculation and thereby minimize the negative factors of intermittent cutting that adversely affect the tool 
performance. 

The presence of objective information about rational conditions of shock-free turning allows us to make 
changes that improve the complex part machineability, unify the turning operation and use a specific technological 
process for any part of the group, excluding possible errors that could occur during usual design. 

Key words: technological process, complex part, intermittent area, cutter, brittle tip, method of turning. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО КОНКУРСА В ВУЗЫ РОССИИ 

В настоящее время условия приема на обучение в вузы России могут позволить произвести 
централизацию процедуры конкурсного отбора абитуриентов в масштабах страны для повышения 
прозрачности и открытости данного процесса по отношению к абитуриентам, а также для сокращения 
затрат вузов на организацию приемной кампании. Ядром такой централизации может стать федераль-
ная информационная система обеспечения ЕГЭ и приема, но в настоящее время в ней не заложены 
алгоритмы конкурсного отбора. В работе предложена модификация существующей математической 
модели для организации централизованного конкурса в вузы России, представляющая собой многокри-
териальную задачу оптимизации целевой функции образовательных организаций высшего образования 
(системы высшего образования в целом), соответствующей зачислению наиболее подготовленных к 
продолжению образования претендентов с наибольшей суммой баллов по результатам вступительных 
испытаний, и целевых функций абитуриентов, заключающихся в поступлении на наиболее интересующую 
(приоритетную) специальность или направление подготовки. Для ранжирования претендентов предло-
жена модификация оценочной функции, включающая новое слагаемое, предназначенное для упорядочи-
вания абитуриентов с совпадающей суммой баллов по результатам вступительных испытаний и оценке 
индивидуальных достижений. Также предложен эвристический итерационный алгоритм решения сформу-
лированной многокритериальной задачи оптимизации, основанный на поиске решения для одного вуза в 
условиях указания множества специальностей и направлений подготовки в заявлении абитуриента о 
приеме. Оценена скорость работы алгоритма как логарифмическая с помощью специально разработан-
ной программы. Показано, что алгоритм применим для расчета конкурсной ситуации в масштабах России 
по времени исполнения. 

Ключевые слова: централизованный приём в вузы, абитуриент, единый государственный экзамен, 
многокритериальная оптимизация, алгоритм, оценка сложности. 
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*** 

Система приема на обучение по об-
разовательным программам высшего об-
разования в России в соответствии с фе-
деральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» гарантирует доступность высшего 
образования для всех граждан на основе 
конкурсного отбора лиц, наиболее подго-
товленных к продолжению обучения. В 
настоящее время такой конкурс прово-
дится в каждой образовательной органи-
зации отдельно, но при этом регламенти-
руется стандартизированными жесткими 
требованиями к открытости, своевремен- 
 

ности размещения и структурированно-
сти информации со стороны Минобрнау-
ки России и Рособрнадзора. В то же вре-
мя осуществляется фактически непре-
рывный мониторинг процесса приема в 
рамках федеральной информационной 
системы обеспечения проведения госу-
дарственной итоговой аттестации обуча-
ющихся и приема граждан в образова-
тельные организации для получения 
среднего профессионального и высшего 
образования (далее - ФИС ГИА и прие-
ма), а также других систем, например, 
«Мониторинг приемной кампании»  
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(http://gzgu.ru). Ежегодно вузы вынужде-
ны совершенствовать собственные авто-
матизированные информационные си-
стемы в части, касающейся приема, или 
приобретать сторонние программные 
продукты для адаптации к изменениям 
внешних ресурсов (изменениям в порядке 
приема на программы высшего образова-
ния, модификации схем взаимодействия с 
ФИС ГИА и приема и т.д.). В то же время 
Минобрнауки России организует соот-
ветствующие модификации ФИС ГИА и 
приема со своей стороны. 

Существует подход [1, 2], который 
предлагает централизовать прием в вузы 
России в рамках единой информационной 
системы, базирующейся на ФИС ГИА и 
приема [3], что позволит сократить мате-
риальные и трудовые затраты и со сторо-
ны вузов, и со стороны Минобрнауки 
России, повысить доступность и про-
зрачность процедуры приема в целом для 
всех участников процесса. Данный под-
ход является развитием идеи единого 
конкурсного пространства отдельного ре-
гиона [4] и аналогом идей, высказывае-
мых в других странах с родственной 
структурой системы образования [5]. 

В современных условиях Минобрна-
уки России ежегодно (апрель-май) за год 
до начала приемной кампании осуществ-
ляет распределение контрольных цифр 
приема, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, между вузами на 
конкурсной основе. Уже в рамках прием-
ной кампании вузы принимают заявления 
от поступающих, ранжируют их по убы-
ванию суммы конкурсных баллов, и за-
числяют наиболее подготовленных аби-
туриентов в объеме, равном количеству 
бюджетных мест. 

В зависимости от подхода к центра-
лизации приема возможно проведение 

конкурса в одном из следующих режи-
мов: 1) конкурс проводится по специаль-
ностям и направлениям подготовки в 
пределах общероссийских объемов прие-
ма, после проведения конкурса определя-
ется вуз абитуриента (наиболее револю-
ционный подход); 2) конкурс проводится 
по специальностям и направлениям под-
готовки в пределах вузовских объемов 
приема, при этом абитуриент может для 
каждой специальности или направления 
подготовки указать интересующий его 
вуз (вузы), соответственно, после прове-
дения конкурса вуз уже известен. 

В настоящее время ФИС ГИА и при-
ема хранит структурированные копии 
информации об абитуриентах вузов и в 
ней не заложены алгоритмы конкурсного 
отбора, поэтому соответствующую науч-
ную основу необходимо выработать для 
дальнейшей практической реализации. 

Математическая модель всероссий-
ского конкурса представляет собой вари-
ацию модели [5, 6, 7] и заключается в 
распределении множества претендентов 
(абитуриентов) 

i
ipP   ( ki ,1 ) на 

множество имеющихся вакансий (бюд-
жетных мест) 

l
lVV   ( nl ,1 ). Каждый 

из абитуриентов участвует в конкурсе на 
некоторое подмножество вакансий 


m

m
P

i VV   ( P
iVm ,1 ) из множества V   

( VV P
i  ). Подмножество lV  представля-

ет собой множество бюджетных мест в 
рамках выбранной поступающим в заяв-
лении о приеме специальности или 
направления подготовки, формы обуче-
ния (очной, очно-заочной, заочной), кате-
гории приема (в пределах целевой квоты 
или особой квоты, по общему конкурсу), 
определенного вуза или совокупности 
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всех вузов (в зависимости от подхода к 
централизации приема). Претендент упо-
рядочивает группы бюджетных мест из 

P
iV  в соответствии со своими предпочте-

ниями, т.е. каждой VVl   ставится в со-
ответствие ее приоритет – целое положи-
тельное числовое значение ),( li Vps , при-

чем ),( li Vps  для всех P
il VV   и 

P
ili VVps  ),(1 , ),(),( 21 lili VpsVps   для 

любых 21 ll  , P
iVll ,12,1  . Каждой со-

вокупности бюджетных мест lV  соответ-
ствует некоторый список требований 

 kll uU , , где lUk ,1 , выполнение ко-

торых обязательно для получения абиту-
риентом возможности занятия бюджетно-
го места из lV . К таким требованиям от-
носятся: преодоление минимального по-
рогового значения по каждому из вступи-
тельных испытаний, сдаваемых претен-
дентом, наличие оригинала документа о 
предыдущем образовании, наличие со-
гласия на зачисление. 

Для упорядочивания претендентов 
для каждого факта участия в конкурсе 
абитуриента ( ip ) рассчитывается значе-
ние модифицированной оценочной функ-
ции [5, 6, 7]: 
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где ),( ,kli upr  – сумма баллов за выполне-

ние претендентом ip  требования kju ,  из 

множества lU , т.е. результаты вступи-
тельных испытаний (ЕГЭ); 

)( ,kluq  – вес k-го показателя группы 

требований jU , определяемый норма-

тивно-правовой базой в области образо-
вания (в соответствии с порядком приема 
в вузы равен единице, изменение данного 
коэффициента позволит определить от-
носительную значимость каждого всту-
пительного испытания в сумме баллов); 

  10  ipNET  - оценка индивиду-
альных достижений претендента, в т.ч. 
итогового сочинения; 

maxF  - максимально возможный 
балл, назначаемый за индивидуальные 
достижения претендента (в соответствии 
с действующим порядком приема в вузы 
равен 10 баллам); 

),( ,kli uph  – признак выполнения  

( 1),( , kli uph ) или невыполнения  

( 0),( , kli uph ) абитуриентом ip  k-го 

условия из lU ; 
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klkli uqupr
 - исполь-

зуется для ранжирования претендентов 
при равенстве суммы конкурсных баллов 
и баллов за индивидуальные достижения. 

Результатом централизованного кон-
курсного отбора является матрица зачис-
лений D  размерностью K  на N , каж-
дый элемент которой ),( liil Vpdd   равен 
единице, если в результате конкурса аби-
туриент ip  распределен на бюджетное 

место подмножества lV , иначе 

0),(  liil Vpdd . Математическая модель 
нахождения матрицы D сводится к задаче 
многокритериальной оптимизации общей  
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целевой функции, соответствующей при-
ёму абитуриентов, наиболее подготов-
ленных к получению высшего образова-
ния, т.е. с наивысшими результатами 
вступительных испытаний, при зачисле-
нии каждого претендента не более чем на 
одно бюджетное место с наибольшим 
возможным приоритетом и при соблюде-
нии следующих ограничений: 

 KixFxF i
pCXx

1,2,..., );( ),(max 


, 

)),(),...,,(),,(( 2111 NK VpdVpdVpdx  ,       (2) 













  VVpdlVpdxX l
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  NlKiVpdi

l
li ,1;,1;1),(         (3) 

где  
i l

liliC VpzVpdxF ),(),()(  - целе-

вая функция вузов (или системы высшего 
образования в целом), соответствующая 
приёму претендентов с наибольшим зна-
чением оценочной функции; 


l

lili
i
p VpsVpdxF ),(/),()(  – целевая 

функция абитуриента ip , соответствую-
щая его желанию занять вакансию с 
наибольшим приоритетом, т.е. должно вы-
полняться условие: для каждого претен-
дента ( ip ), распределенного на вакансию 

/
lV , не существует вакансии //

lV , такой 

что )),(),((min),( //
1

//
11

//
liliili VpdVpzVpz   и 

),(),( ///
lili VpsVps   для ),(:1 //

1 li Vpsi . 
Для нахождения субоптимального 

значения x (матрицы зачислений D) ис-
пользуем модификацию следующего эв-
ристического алгоритма [7]: 

«Для всех конкурсных позиций аби-
туриента вычисляется значение оценоч-
ной функции ),( li Vpz . 

Для каждой совокупности мест стро-
ится упорядоченный по убыванию значе-

ний оценочной функции список абитури-
ентов (рейтинг-список), всем элементам 
матрицы D задаются нулевые значения, 
все конкурсные позиции абитуриента по-
мечаются как необработанные. 

Из списка групп вакансий выбирает-
ся первая совокупность одинаковых ва-
кансий maxV . 

Выбирается необработанная кон-
курсная позиция и соответствующий ей 
абитуриент maxp  с оценочной функцией 

)),(max( maxmax Vpzz i . Если все кон-
курсные позиции обработаны, то отме-
тить группу вакансий maxV  как обрабо-
танную и выполнить переход к пункту 6. 

Если maxmax ),( VVpd
i

i  , т.е. име-

ются свободные вакансии в группе, то ре-
комендовать к зачислению в эту группу 
вакансий maxp , т.е. установить 

1),( maxmax Vpd . Для всех lV , таких что 
),(),( maxmaxmax VpsVps l   установить 

0),( max lVpd , а все остальные конкурс-
ные позиции абитуриента ),( max lVpz  
пометить как обработанные с примечани-
ем, что maxp  зачислен на maxV . Текущую 
конкурсную позицию также пометить как 
обработанную. Если произошли измене-
ния в матрице D, кроме как в позиции 

),( maxmax Vpd , то перейти к пункту 3, 
иначе – к пункту 4. 

Из списка групп вакансий выбирает-
ся следующая необработанная maxV , 
осуществляется переход к пункту 4. Если 
все множество V обработано и не было ни 
одного изменения матрицы зачислений 
D , то алгоритм завершен, иначе необхо-
димо выполнить переход к пункту 3.» [7]. 

В настоящее время в России для при-
ема на бюджетные места по программе 
бакалавриата и специалитета очной фор-
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мы обучения применяется трехэтапная 
система зачисления (зачисление без всту-
пительных испытаний и на места в пре-
делах квот (нулевой этап), первый этап 
зачисления по общему конкурсу на 80% 
оставшихся бюджетных мест, второй 
этап зачисления по общему конкурсу до 
заполнения 100% мест). 

Чтобы применить вышеуказанный 
алгоритм к процедуре зачисления абиту-
риентов на 80% вакансий на нулевом и 
первом этапе зачисления достаточно из-
менить условие в пункте 5 алгоритма на  

 maxmax 8,0),( VroundVpd
i

i  ,  

где round – функция округления дробного 
числа до целого в большую сторону [7]. 

Чтобы использовать указанный алго-
ритм для организации конкурсного отбо-
ра абитуриентов на 100% бюджетных 
мест на втором этапе зачисления необхо-
димо [7]: 

1. Найти по результатам работы ну-
левого и первого этапа зачисления субо-
птимальное решение D0, ),(00 liil Vpdd  . 

2. Уменьшить количество свободных 
бюджетных мест на количество распреде-
ленных на них на нулевом и первом этапе 
абитуриентов, т.е. 

i
lill VpdVV ),(0 . 

3. Видоизменить пункт 5 алгоритма: 
«если maxmax ),( VVpd

i
i  , то рекомендо-

вать к зачислению в эту группу вакансий 

maxp , т.е. установить 1),( maxmax Vpd . 

Если для некоторой lV , такой что

),(),( maxmaxmax VpsVps l  , 1),( max lVpd , то 
увеличить количество вакансий на 1, т.е. 

1 ll VV . Для всех lV , таких что 

),(),( maxmaxmax VpsVps l   установить 

0),( max lVpd , а все остальные конкурс-

ные позиции абитуриента ),( max lVpz  
пометить как обработанные с примечани-
ем, что maxp  распределен на maxV . Теку-
щую конкурсную позицию также обозна-
чить как обработанную. Если произошли 
изменения матрицы зачислений, кроме 
как в позиции ),( maxmax Vpd , то перейти 
к пункту 3, иначе – перейти к пункту 4». 

Для оценки скорости работы пред-
ложенного алгоритма создана специаль-
ная программа (рис. 1), которая позволяет 
рассчитать количество итераций для по-
иска субоптимального решения в зависи-
мости от количества претендентов, коли-
чества вакансий (бюджетных мест) и 
максимального количества указываемых 
абитуриентами направлений подготовки 
(специальностей). 

Использование программы показало, 
что временные затраты на поиск решения 
по предложенному алгоритму оценива-
ются как )log( nnO   (рис. 2), в то время 
как нахождение решения алгоритмом 
полного перебора оценивается как  nO a . 

Программа позволила также и оце-
нить временные затраты на просчет кон-
курсной ситуации для централизованного 
приема в вузы России. Исходные данные 
следующие [8]: количество абитуриентов 
– 700 тыс. человек, количество бюджет-
ных мест – 350 тыс. (57% от количества 
выпускников школ), среднее количество 
выбираемых абитуриентом приоритетов – 
15 (из расчета действующего ограниче-
ния – не более 5 вузов по 3 направления 
подготовки в каждом). 

Субоптимальное решение на таких 
исходных данных на стандартном офис-
ном персональном компьютере без при-
менения оптимизации алгоритма под 
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имеющиеся программные и аппаратные средства было найдено за 4,5 минуты. 

 

Рис. 1. Внешний вид программы для оценки скорости работы алгоритма 

 
Рис. 2. Результаты оценки скорости работы алгоритма 

В реальных условиях к этому време-
ни будут добавлены операции считыва-
ния сведений из базы данных для форми-
рования исходных значений и записи ре-
зультатов в базу данных после окончания 
работы алгоритма, которые в общем слу-
чае более длительны, чем время непо-
средственной обработки данных предло-
женным алгоритмом. 

Таким образом, в работе предложены 
математическая модель и модификация ал-
горитма проведения конкурса по направ-

лениям подготовки и специальностям 
высшего образования для организации 
централизованного приема в вузы России, 
оценена скорость работы алгоритма. 

Работа выполнена в рамках гранта 
Президента Российской Федерации МК-
226.2017.8. 
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MATHEMATICAL MODEL AND ALGORITHM FOR CENTRALIZED ENROLEMENT 
COMPETITION IN RUSSIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Currently, the conditions for admission to higher education in Russia can provide centralization of the procedure 
for competitive selection of applicants across the country to increase the transparency and openness of this process 
in relation to applicants, and to reduce the costs of universities for the organization of the admission campaign. The 
core of such centralization could be the federal information system for USE and admission, but at present there are  
 
no algorithms for competitive selection. The paper proposes a modification of the existing mathematical model for the 
organization of centralized competition for the enrollment to higher education institution in Russia, that is a multi 
criteria task of optimizing the criterion function of educational institutions of higher education (the higher education 
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system as a whole), corresponding to the enrollment of applicants with the highest score according to the results of 
the entrance examination, ready to continue education , and the target functions of applicants, consisting in the 
enrollment to the most interesting (top priority) speciality or major training program. To rank applicants, a modification 
of the evaluation function is suggested, including a new term intended for the ordering of applicants with the same 
score based on the results of entrance examinations and evaluation of individual achievements. Also, a heuristic 
iterative algorithm for solving the formulated multicriteria optimization problem is provided based on the search for a 
solution for one university under condition of indicating a number of specialties and training program in the applicant’s 
application for admission. The speed of the algorithm is considered as logarithmic by means of a specially developed 
program. It is shown that the algorithm is applicable for calculating the competitive all-Russian situation in terms of 
execution time. 

Key words: centralized enrollment to higher education institutions, applicant, Unified State Exam, multicriteria 
optimization, an algorithm, complexity assessment. 
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большинству баз данных недостатков, высока вероятность возникновения аномалий в процессе 
эксплуатации (сбора, обработки и хранения) реляционных баз данных. 

В статье подробно описывается метод построения формальной грамматики, выполняемого SQL-
запроса реляционных баз данных. Данный подход рассматривает формальную грамматику, с 
математической точки зрения как модель, задающую множество дискретных объектов в виде описания 
изначальных объектов и правил построения новых объектов из исходных и уже созданных. Таким образом, 
формируется система правил для дальнейшей работы, представленная в виде системы уравнений. 
Описываемый способ позволяет определить математические свойства инвариантов подобия 
выполняемых SQL-запросов реляционных баз данных, предназначенных для сбора, хранения и анализа 
статистических данных, таких, как контрольные данные о работе программных и аппаратных средств, 
различных статистических сведений о населении, данных о производстве продукции и т.д. 

Полученные в ходе экспериментальной реализации результаты тестирования демонстрационного 
прототипа системы обнаружения аномалий, реализованного на основе предложенного метода, 
представлены в сравнении с некоторыми существующими и применяемыми системами защиты. 
Предлагаемое в статье решение является эффективным, простым и универсальным для большинства 
применяемых в настоящее время реляционных баз данных, кроме того, обладает низкой себестоимостью 
финансовых издержек при практической реализации. 
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*** 

Введение 

Задача обнаружения аномалий вы-
полняемых SQL-запросов в условиях 
внешних дестабилизирующих факторов 
(различных возмущающих воздействий, 
сбоев и т.д.) функционирования баз дан-
ных (далее – БД) является одной из задач 
защиты информации от несанкциониро-
ванного доступа. Сложность решения 
названной задачи заключается в том, что 
проектируемая система обнаружения 
аномалий не должна содержать в себе 
точную копию контролируемого SQL-
запроса. В противном случае будет эко- 
 

номически эффективнее произвести дуб-
лирование SQL-запроса и выполнять об-
наружение и коррекцию аномалий SQL-
запросов на основе точной копии. 

В условиях создания организациями 
собственных реляционных БД, стреми-
тельного увеличения объемов быстро из-
меняемой информации с постоянно уве-
личивающейся долей неструктурирован-
ных данных, возникает острая необходи-
мость развития механизмов по их кон-
тролю и диагностике. 

В процессе работы с БД происходят: 
1) сбор и согласование данных из ге-

терогенных источников данных; 
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2) предварительный анализ данных 
(выявление штатных и внештатных ситу-
аций); 

3) получение агрегированных значе-
ний и статистических оценок за нужные 
периоды (на каждом временном срезе); 

4) удаление лишней информации (не 
имеющей значения для задачи анализа); 

5) сжатие и восстановление данных 
(отдельных полей таблиц, таблиц, БД); 

6) ведение регламентов, описываю-
щих расписание и схему работы проце-
дур сжатия, агрегации и предварительно-
го анализа; 

7) представление данных в удобном 
виде (отображение данных с возможно-
стью выбора периода, объекта, изделия, 
сравнение данных за разные периоды). 

Кроме того существует также веро-
ятность возникновения аномалий в про-
цессе хранения данных. Его можно рас-
сматривать как состоящий из трех частей: 
организации физической памяти (оптиче-
ские диски, флеш-память, жесткие диски, 
технология Redundant array of independent 
disks), логической организации данных 
(хранилища данных, применяемые техно-
логии) и сжатия данных (методы сжатия 
и архивации). И на каждом из них также 
существует возможность появления ано-
малий. 

Описание способа решения задачи 

Для решения подобного рода задач 
нужно разработать формальную грамма-
тику инвариантов подобия (далее – ИП), 
позволяющую первоначально обозначить 
математические свойства ИП выполняе-
мых SQL-запросов, а затем сформулиро-
вать строгие утверждения, необходимые 
для контроля структурно-функциональ-
ной целостности реализуемых SQL-
запросов БД. 

Вопросам обнаружения аномалий в 
SQL-запросах посвящены работы таких 
авторов, как Д.Вигна, Ф.Валер, А.Карма, 
Д.Мутц, П.Вонг, Э.Бернито, К.Чанг, 
С.Носок, А.Павлов, А.Спалки, В.Лоу, 
П.Зегжды, Герасименко В.А. и многих 
других. Описываемые в указанных рабо-
тах приемы обнаружения аномалий в 
SQL-запросах БД предлагают оценивать 
запрос до его выполнения на основе раз-
личных синтаксических характеристик тек-
ста запроса. При таком способе рассматри-
вается статичная модель SQL-запроса, не 
учитывающая текущее состояние храня-
щейся в БД информации (данных). 

Предлагается рассматривать фор-
мальную грамматику как математиче-
скую модель, задающую множество дис-
кретных объектов в виде описания изна-
чальных объектов и правил построения 
новых объектов из исходных и уже со-
зданных. Под объектами, в нашем случае, 
будем понимать символические пред-
ставления ИП. Всякая грамматика начи-
нается с указания алфавита, т.е. набора 
символов, при помощи которого строятся 
конструкции языка. 

Синтаксис формального языка опре-
деляется некой совокупностью правил 
(порождающей системой), формирующей 
из небольшого набора исходных кон-
струкций все их возможные комбинации, 
т.е. язык является множеством разрешен-
ных правилами сочетаний исходных ва-
риантов. Помимо этого, синтаксис со-
держит формулировку условия, реализу-
емую для итоговых конструкций языка и 
не выполняющуюся в противном случае. 

А кроме синтаксиса задается система 
правил, предоставляющих конструкциям 
языка придать смысл – эти правила обра-
зуют семантику языка. Таким образом, 
формальная грамматика – это система 
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правил, описывающая множество конеч-
ных последовательностей символов фор-
мального алфавита. Конечные цепочки 
символов называются предложениями 
формального языка, а само множество 
цепочек – языком, описываемым данной 
грамматикой. 

Для построения формальной грамма-
тики ИП используем следующий метод: 

– Определить терминальный алфавит 
(ИП). 

– Преобразовать значения реализа-
ций SQL-запросов в исходные данные 
(терминальный алфавит). 

– Сформировать предложения (связи 
между параметрами). 

– Определить свойства формальной 
грамматики ИП, необходимые для кон-
троля структурно-функциональной це-
лостности SQL-запросов. 

На первом этапе необходимо сфор-
мировать терминальный алфавит (ИП). 

В операторах языка SQL можно вы-
делить 2 категории размерностей (ИП): 

– конструкции условий; 
– конструкции согласований. 
Пусть задано множество контроль-

ных точек iП . При формировании тер-
минального алфавита i-го инварианта 
размерности ( TiV ) выполняемого 
SQL-запроса БД необходимо построить 
отображение: 

TiiT VПW )(: . 
В ряде случаев, SQL-запрос содер-

жит обращение (ряд параметров) к хра-
нимой процедуре, в этом случае отобра-
жение TW  примет следующий вид: 

TiiiT VPПW ),(: , 

где iP  – некое множество вычисляемых 
хранимых процедур. 
 

На этапе преобразования значения 
реализаций SQL-запросов в исходные 
данные (терминальный алфавит) необхо-
димо провести преобразование i-го кри-
терия iП   A в символы терминального 

алфавита TiV , полученного при реализа-

ции отображения TW . 
Данные преобразования определяют-

ся отображением: 

TiTiiП ПVАW ),(: , 

где TiП   TiV . 
Соответственно для случая обраще-

ния к хранимым процедурам: 

TiTiiiП ПVPАW ),,(:  
в общем случае отображение "'

ППП WWW  ,  
где ПiiiП HPАW ),(:' , 

TiTiПiП ПVHW ),(:" , 

где ПiH  – множество значений вычисля-
емых функций. 

На третьем этапе необходимо сфор-
мировать предложения (связи между па-
раметрами). Введем множество различ-
ных критериев TП  = { TiП }. Формирова-
ние требуемых последовательностей 
(правил) может быть получено в резуль-
тате отображения: 

*: TTP VПW  , 

где *
TV  – свободная полугруппа на тер-

минальном алфавите 
n

i
TiT VV

1

 ; 

n – общее количество критериев 
(ИП). 

Для реализации отображения PW  
введем ряд операций на множестве TП . 

Операция конкатенации. Для крите-
риев 21, ПП   TП  определим ассоциа-
тивную операцию конкатенации, форму-
лирующую цепочку символов 21ППW  . 
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Расширяя действия данной операции 
на цепочки символов 1W  и 2W , получим 

21WWW   . 
Данная операция позволяет получать 

различные цепочки символов терминаль-
ного алфавита, соответствующие наборам 
значений измеряемых параметров. 

Операция смещения. Смещением це-
почек naaaW ...211   и nbbbW ...212  , 

1W   1L , 2W   2L , будем называть це-
почку nnbababaW ...2211 , получаемого в 
результате отображения: 

WWW ),(: 211 . 
Данная операция может быть ис-

пользована при формировании единой 
цепочки символов. 

Введем следующее утверждение: 
класс регулярных языков замкнут отно-
сительно операции смещения. 

Доказательство. Пусть цепочки 

naaaW ...211   и nbbbW ...212   принадлежат 

регулярным языкам 1L  и 2L , с граммати-
ками ),,,( 11111 SRTNG   и ),,,( 22222 SRTNG  . 

Пусть так же для формирования эле-
ментов 11,,,  iiii baba  на множествах P1 и 
P2, описывающих инварианты 1-го рода, 
используются правила: 

1 iii AaA , 

1 iii CbC , 

211   iii AaA , 

211   iii CbC . 
Рассмотрим грамматику G3, реали-

зующую операцию смещения: 
),,,( 33333 SRTNG  , 

213 NNN  , 
213 TTT  , 

213 SSS  . 

Множество 3R  формируется из мно-

жеств 1R  и 2R , описывающих инвариан-
ты 2-го рода, в результате следующих 
преобразований: 

iii СaA  , 

1 iii AbC , 

111   iii CaA , 

211   iii AbC . 

В результате грамматика 3G  порож-

дает язык с цепочками nnbababaW ...22113  . 
Операция сжатия. Сопоставим каж-

дому символу Ta  алфавит aT  и мно-

жество    aTa , получаемые посред-
ством отображения  . 

Пусть так же      nn aaaa  ...... 11   

для каждой цепочки Taa n...1 , тогда 
отображение примет вид: 
















Ta
aT

2: . 
В данном случае построение цепочки 

TaaWWW  ,31
'  по цепочке 321 WWWW   

возможно и при пустых цепочках 1W  
и (или) 2W . Операция   позволяет объ-
единять результаты анализа. 

Операция подстановки. Является об-
ратной к операции сжатия: 














 


a
aT

T 2: . 
Существенно, что определение рас-

смотренных операций в совокупности с 
общепринятыми операциями (объедине-
нием, пересечением, дополнением, 
транспозицией и итерацией) позволило 
сформировать из значений анализируе-
мых ИП SQL-запросов (контрольных то-
чек) – информационные предложения 
(цепочки ИП SQL-запросов), являющие 
собой эталоны структурно-функциональ-
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ной целостности SQL-запросов реляци-
онных БД. 

На последнем этапе нам нужно опре-
делить свойства формальной грамматики 
ИП, применяемые для контроля струк-
турно-функциональной целостности 
SQL-запросов. 

Необходимо учитывать, что терми-
нальный словарь грамматики должен со-
стоять из всех символов, применяемых 
при формировании цепочек, составляю-
щих заданное множество, а результатом 
решения задачи должны стать нетерми-
нальный словарь и схема грамматики. 
Создание обозначенных объектов являет-
ся весьма сложным, так как осуществля-
ется неформально, и требует рассмотре-
ния всевозможных вариантов построения 
цепочек заданного множества и синтеза 
правил их формирования. Построение 
осложняется еще и тем, что подобно лю-
бой задаче синтеза, имеет множество ва-
риантов реализации. 

Возможность построения цепочек 
основывается на базе правил вывода 
грамматики, фундаментом для формиро-
вания которых служит возможность вы-
деления структуры заданного множества 
цепочек. Данный прием предусматривает 
расчленение цепочек, составляющих за-
данное множество, на части, позволяя 
установить повторяющиеся части цепо-
чек и части, входящие во все цепочки в 
неизменном виде. Применение расчлене-
ния на части дает возможность увидеть 
структуры цепочек заданного множества. 

Для каждого выявленного элемента 
структуры введем обозначения. Множе-
ство подобных обозначений формирует 
основу словаря нетерминальных симво-
лов некоторой грамматики. Следующим 
шагом построения выступает обнаруже-
ние последовательностей в элементах 

структуры, которые могут содержаться в 
заданных цепочках. Данные последова-
тельности выступают основой формиро-
вания правил грамматики. 

В общем случае, если описано мно-
жество цепочек, представляющих собой 
некоторый язык, и требуется построить 
грамматику, порождающую это множе-
ство цепочек, то применим следующий 
способ: 

1. Выписать несколько примеров из 
заданного множества цепочек. 

2. Проанализировать структуру це-
почек, выделяя начало, конец, повторя-
ющиеся символы или группы символов. 

3. Ввести обозначения для сложных 
структур, состоящих из групп символов. 
Такие обозначения являются нетерминаль-
ными символами искомой грамматики. 

4. Построить правила для каждой из 
выделенных структур, используя для за-
дания повторяющихся структур рекур-
сивные правила. 

5. Объединить все правила. 
6. Проверить с помощью выводов 

возможность получения цепочек с разной 
структурой. 

Сформированные информационные 
предложения (выполняемые SQL-запро-
сы БД) будем понимать как предложения 
некоторого формального языка. Алфави-
том языка являются ИП (контрольные 
точки), а структура предложений опреде-
ляется некоторыми правилами. 

По результатам синтеза, ИП реализу-
емого SQL-запроса, можно представить в 
виде цепочки: 

,,2,1, nkkkn ПППs                 (1) 

где n – общее число ИП выполняемого 
SQL-запроса. 

Пусть kZ  – упорядоченное множе-
ство ИП некоторого выполняемого SQL-
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запроса вычисления (множества выпол-
няемых SQL-запросов) A (рис.1). 

},...,,{ ,2,1, nkkkk ПППZ  ,                (2) 

где A – выполняемые SQL-запросы БД; 
       k – общее число запросов. 
 

Рис. 1. Множество инвариантов подобия 
выполняемого SQL-запроса 

Грамматика ИП SQL-запросов 
),,,,( SPTNG   является грамматикой 

типа 2 или контекстно-свободной грам-
матикой, если каждое ее правило имеет 
вид: 

A    P, 
где A  N,   NT . 

На основе введенных понятий по-
строим контекстно-свободную формаль-
ную грамматику G в соответствии с от-
ношением (1) для некоторого k-
выполняемого SQL-запроса ks  из множе-
ства выполняемых SQL-запросов, опре-
делив четверку SPVV TN ,,, следующим 
образом: 

– основной словарь зададим как 
,: QZT k   

где kZ  – множество структурных элемен-
тов(инвариантов) в соответствии (2); 

Q – символ конца вычисления; 
– вспомогательный словарь опишем 

в виде 
SVV NN *: , 

где *
NV  – множество нетерминальных 

символов такое, что существует некото-
рое взаимно-однозначное соответствие 

*
NkVZ

W  между kZ  и *
NV , причем каждый  

i-й элемент kZ  отображается в i-й эле-

мент *
NV , то есть 

},...,1),(|{ ,
*

* niПWAAV ikVZiiN
Nk

 . 

В результате получим: 

ABS   
1,...,1|1   niAaA iii ; 

kikTiiki ZПVaПa  ,, ,, ,   

)( ,* ikVZi ПFA
Nk

  

niBbB iii ,...,1|1   ; 

kikTiiki ZПVbПb  '
,

'
, ,, , 

)( '
,* ikVZi ПFB

Nk
  

)(| ,* nkVZnn ПFAQA
Nk

 , 

где knk ZП ,  , ni ,...,1  .
 

)(| '
,* nkVZnnn ПFBbB

Nk
 , 

где ,'
, knk ZП  ni ,...,1  . 

В таблице представлены данные те-
стирования демонстрационного прототи-
па системы обнаружения аномалий, реа-
лизованного на основе предложенного 
метода. Данные приведены в сравнении с 
существующими системами защиты – та-
кими, как внутренняя подсистема защиты 
СУБД Oracle (корпорация Oracle) и си-
стема «Мираж» (ООО «Институт Компь-
ютерных Технологий», г. Киев). 

В условиях реальной работы пользо-
вателей с системой обнаружения анома-
лий, вероятность появления одинакового 
запроса сразу от нескольких пользовате-
лей снижается практически до нуля. Ре-
зультаты численного моделирования 
оценки качества методов контроля пред-
ставлены на рисунке 2. 

 
Сравнение систем по обнаружению аномалий 
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АНОМАЛИИ 
(по способам реализаций) 

Количе-
ство 

Предложен-
ный метод МИРАЖ ORACLE 

UNION, вызывает обращение к другой таб-
лице или представлению 15 15 13 12 

Необоснованный SUB-SELECT 15 15 14 14 
Зацикливание WHERE 12 12 10 8 
Необоснованный вызов хранимых процедур 28 28 21 23 
Нелегитимный доступ к системным таблицам 
и/или пользовательским приложениям 20 18 20 16 

Внедрение INSERT, UPDATE и DELETE 10 10 10 8 
Пропуск  0 2 12 19 
Ложное срабатывание 0 0 15 0 

 

 

Рис. 2. Результаты численного моделирования оценки качества методов контроля 

 

Заключение 

В данной статье в общем виде был 
рассмотрен метод построения формаль-
ной грамматики, представляющей собой 
модель реализуемого SQL-запроса БД. 
Которая, в свою очередь, сначала позво-
ляет определить математические свой-
ства ИП выполняемых SQL-запросов, а 
затем на их базе сформулировать строгие 
утверждения, необходимые для контроля 
структурно-функциональной целостности 
осуществляемых SQL-запросов в услови-
ях внешних дестабилизирующих факто-
ров (различных возмущающих воздей-
ствий, сбоев и т.д.). 

Описанный метод может быть при-
менен в первую очередь для проверки 

БД, предназначенных для сбора, хране-
ния и анализа статистических данных, 
таких, как контрольные данные о работе 
программных и аппаратных средств, раз-
ных статистических сведений о населе-
нии, данных о производстве продукции и 
т. д. Указанный способ решения задачи 
эффективен в сравнении с дублировани-
ем SQL-запроса и позволяет выполнять 
обнаружение и коррекцию аномалий 
SQL-запросов с меньшей трудоемкостью 
и большей экономичностью. 

Предложенный метод использован в 
решении практической задачи по обна-
ружению и коррекции аномалий SQL-
запросов, позволив эффективнее исполь-
зовать имеющиеся данные для разносто-
роннего анализа. 
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METHOD FOR DETECTING ANOMALIES OF SQL-SPECIFIC QUERY  
OF RELATIONAL DATABASES 

In the context of toughening of the requirements in the field of information security (the conditions of its safety) 
difficult-to-implement, the increasing number of external destabilizing factors (including the high level of false alarms), 
the increase of scopes and speed of information changes, and the drawbacks inherent to most databases, the 
probability of anomalies occurrence in the process of operation (acquisition, processing and storage) of relational 
databases is high. 

The article provides detailed description of the method for the construction a formal grammar executed by a 
SQL query of relational databases. This approach considers formal grammar under study from a mathematical point 
of view, as a model that defines a set of discrete objects in the form of description of the original objects and the rules 
for constructing new objects from the original and already created ones. Thus, a system of rules for further work is 
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formed, represented in the form of a system of equations. The described method makes it possible to determine 
mathematical properties of the similarity invariants of the SQL query of relational databases intended for the 
collection, storage and analysis of statistical data, such as reference data of the operation of software and hardware, 
various statistical data about population, .production etc. 

The results of the testing of the demonstration prototype of the anomaly detection system, implemented on the 
basis of the proposed method, obtained in the course of the experimental implementation are presented in 
comparison with some existing and applied security systems. The solution proposed in the article is effective, simple 
and universal for the majority of currently used relational databases, In addition, it has a low cost of financial 
expenses in case of practical implementation. 
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В ВАЛАХ-ШЕСТЕРНЯХ 

Важное место среди достоинств режущего инструмента для протягивания, помимо высокой 
производительности, занимает высокая стойкость, обусловленная конструкцией, в которой формо-
образующие элементы дублируют друг друга, частично или полностью.  

Серьёзным преимуществом протяжного инструмента является также способность к многократ-
ным переточкам, позволяющим возвращать параметры резания условно изношенного инструмента к 
характеристикам нового, не выходя при этом за пределы допусков. Благодаря этим качествам нередки 
случаи, когда приобретённая протяжка годами эксплуатируется на предприятиях, особенно в случае 
малосерийного типа производства. В данных обстоятельствах огромное значение имеет её грамотная 
эксплуатация, подразумевающая регулярный контроль за состоянием инструмента, правильное 
хранение, своевременные переточки.  

Информационное обеспечение эксплуатации инструмента с длительным сроком службы невозможно 
без разработки и постоянной реализации специальных организационных методик, что является важней-
шей задачей инструментальной и технологической служб предприятия.  

В данной статье описывается опыт создания, развития, практического использования системы 
мониторинга, на примере парка гранных протяжек. Данная система позволила систематизировать всю 
информацию об обработанных деталях, спланировать мероприятия по переточкам, спрогнозировать 
остаточный ресурс протяжек, определить экономический эффект, полученный от эксплуатации каждого 
наименования инструмента.  

Внедрение мониторинга стало движущим фактором разработки серии мероприятий по улучшению 
обследования, хранения и обслуживания парка протяжного инструмента. Дополнительно система мони-
то-ринга дала ценный статистический материал, использованный в целях управления качеством продук-
ции, своевременного обеспечения производства протяжным инструментом. Всё вышеперечисленное в 
конечном итоге позволило получить значительный экономический эффект, а статистическая 
информация стала базой для научных исследований, ведущихся на предприятии.   

Ключевые слова: протягивание, мониторинг, анализ, гранное отверстие, разработка, промыш-
ленная эксплуатация. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2018-22-1-62-70 

Ссылка для цитирования:  Селезнев Ю. Н., Кочергин В. С., Евсеев Е. Ю. Анализ результатов 
мониторинга промышленной эксплуатации комплекта протяжек для обработки фасонного отверстия в валах-
шестернях // Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76). С. 62-70. 

*** 

В механизмах привода инструмента 
(рис.1) буровых установок  моделей  
ПБУ-2, ЛБУ-50, ЛБУ50-07, ЛБУ50-08, 
ЛБУ50-10, УБВ-318 для передачи крутя-
щего момента на привод бурового 
устройства (рис.1, поз.2) используются 

изделия ЛБУ16-16, УБР12-12.04.001, Ш-4 
04.00.004, Ш4 04Б.00.001, УСГ000 
01.02.014 с базовым унифицированным 
отверстием (рис. 2) и основными кон-
структивными параметрами [1, 2]. 
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Рис.1. Поперечное сечение приводного механизма буровых  
установок моделей ПБУ, ЛБУ-50, ЛБУ-50-07, ЛБУ-50-08, ЛБУ-50-10, УБВ-318  

(1- вал-шестерня для передачи крутящего момента на привод бурового устройства 2) 

Из-за недостаточных мощностных 
параметров используемого на производ-
стве для обработки базовых отверстий 
вышеперечисленных изделий горизон-
тально-протяжного станка мод. 7А520 с 
рабочим усилием равным 204 КН, и 
большого припуска под протягивание 
(диаметр отверстия в заготовке 83Н9 мм 
и окончательный размер фасонного от-
верстия 100Н11 мм, припуск на сторону 
составляет 8,5 мм при периметре режу-
щей части зуба около 204 мм в начальной 
стадии протягивания). В заводской тех-
нологии была предусмотрена операция 
долбления, в результате выполнения кото-
рой удалялась часть припуска от диаметра 
83 мм до диаметра 98 мм с шириной долб-
ления 20 мм по каждой из трех граней с 
цилиндрической образующей.  

Однако после этой операции, для 
полного съема припуска использовался 
комплект из четырех протяжек. Конструк-

тивные параметры комплекта из четырех 
протяжек представлены в таблице 1. 

Анализ условий работы изделий  
ЛБУ16-16, УБР12-12.04.001, Ш-4 
04.00.004, Ш4 04Б.00.001, УСГ000 
01.02.014, используемых для передачи 
крутящего момента в конструкциях буро-
вых установок, позволил сделать вывод о 
том, что цилиндрические поверхности 
отверстий носят статус свободных по-
верхностей и исходя из этого, не требуют 
обработки протягиванием. Этот вывод 
позволил переконструировать форму ба-
зового отверстия (рис. 2) в заготовках пе-
ред операцией протягивания.  

Для получения такого профиля был 
использован долбежный станок, приме-
няемый на операции предварительного 
долбления. После проведения экспери-
мента были установлены размеры при-
пуска, оставляемого под протягивание. 
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Рис. 2. Конструктивные параметры унифицированного отверстия для изделий   
ЛБУ16-16, УБР-12 12.04.001, Ш-4 04.00.004 , Ш-4 04Б.00.001, УСГ000 01.02.014   

(Ø заг = 83Н9 мм, Ø mв=101 мм, Z1=5…6 мм, r =1 мм) 

Их величины  составили Z=5…6 мм. 
Для удаления такого припуска  в отвер-
стиях  деталей ЛБУ16-16, УБР12-
12.04.001, Ш-4 04.00.004, Ш-4 04Б.00.001, 
УСГ000 01.02.014, как показали расчеты, 
необходим комплект всего из двух про-
тяжек, конструктивные параметры кото-
рых представлены в таблице 1. 

В основу конструирования рабочей 
части протяжки была заложена одинарная 
комбинированная схема съема припуска: 
плоские участки отверстия формирова-
лись по генераторной схеме боковыми 
кромками режущих зубьев, а цилиндри-
ческие участки отверстия формировались 
по профильной схеме цилиндрическим 
участком режущей кромки последнего 
режущего зуба.  

Окончательная обработка профиля 
всего отверстия осуществлялась по про-

фильной схеме калибрующими зубьями. 
На способ формирования шероховатости 
получен патент [3]. Конструктивное ис-
полнение запатентованной калибрующей 
части протяжки второго прохода пред-
ставлено на рисунках 3 и 4. 

Величина подъема режущих зубьев 
комплекта протяжек была рассчитана из 
условий загрузки протяжного станка по 
мощности и необходимости размещения 
стружки в стружечной канавке. Для ре-
шения задачи съема припуска при протя-
гивании  за два прохода, размер припус-
ка, снимаемого на операции долбления по 
ширине на одной грани, был незначи-
тельно увеличен. Это позволило увели-
чить подъем на зубьях, работающих по 
одинарной схеме резания до 0,20 мм на 
сторону. 
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Таблица 1 
Анализ конструктивных параметров и эффективности комплекта двухпроходных  

протяжек для обработки фасонного отверстия в  изделиях ЛБУ16-16, УБР12-12.04.001,  
Ш-4 04.00.004, Ш-4 04Б.00.001, УСГ000 01.02.014 

N 
пп 

Наименование 
сравниваемых 

конструктивных  
параметров про-

тяжек 

Заводской вариант четырех-
проходной протяжки 

Ито-
го по 
завод
вод-
ско-
му 

вари-
анту 

Новая двух-
проходная 
протяжка 

Итого 
по но-
вому 
вари-
анту 

Эффективность 
по новому двух-
проходному  ва-

рианту Проходы Проходы 
I II III IV I II 

1 Число  зубьев  46 46 28 27 147 29 28 57 Уменьшение, в 
2,57 раза 

2 Число калибру-
ющих зубьев  2 2 4 5 13 4 7 11 Уменьшение, в 

1,18 раза 

3 Шаг режущих 
зубьев, мм. 20 20 30 30  30 30   

4 Спинка режущих 
зубьев, мм. 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 9 9 9 Увеличение, в 

1,23 раза 

5 Подъем на ре-
жущий зуб, мм. 

0,05 
0,08 

0,04 
0,08 

0,02 
0,03 

0,02 
0,03 

0,02 
0,08 

0,2 
0,1 

0,2 
0,085 

0,085 
0,20 

Увеличение, в 
4…2,5  раза 

6 

Колебание 
удельных кон-
тактных  нагру-
зок, МПа 

2640 
2438 

2800 
2438 

3500 
3030 

3500 
3030 

3500 
2438 

2120 
2020 

2135 
2020 

2135 
2020 

Уменьшение, в 
1,7…1,2  раза 

7 Длина рабочей 
части, мм. 960 960 920 910 3750 830 770 1600 Уменьшение, в 

2,34 раза 

8 Длина протяжки, 
мм. 1500 1500 1460 1460 5880 1400 1400 2800 Уменьшение, в 

2,1 раза 

9 Масса заготовки, 
кг. 93 103 110 122 428 107 118 225 Уменьшение, в 

1,9 раза 
 
   

 

Рис. 3.  Конструктивное исполнение трех первых калибрующих зубьев  
у протяжки второго прохода УБР12-12.04.001/Р102 
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Рис. 4. Реализация изобретения в двухпроходной протяжке для обработки 
фасонного отверстия в изделиях ЛБУ16-16, УБР12-12.04.001,  

Ш-4 04.00.004, Ш-4 04Б.00.001, УСГ000 01.02.014 

Комплект из двух протяжек УБР12-
12.04.001/P101 и УБР12-12.04.001/P102 
для обработки унифицированного отвер-
стия в деталях ЛБУ16-16, УБР12-
12.04.001, Ш-4 04.00.004, Ш-4 04Б.00.001, 
УСГ000 01.02.014 был введен в эксплуа-
тацию в феврале 2002 г. На комплект 
протяжек был заведен паспорт, что поз-
волило вести наблюдение за условиями 
их эксплуатации.  

Результаты анализа промышленного 
мониторинга комплекта протяжек УБР12-
12.04.001/P101 и УБР12-12.04.001/P102 за 
период с февраля 2002 г. по сентябрь 2007 г. 
опубликован в статьях [1, 2, 5]. 

Результаты анализа промышленного 
мониторинга комплекта протяжек УБР12-
12.04.001/P101 и УБР12-12.04.001/P102 за 
период с октября 2007г по апрель 2014 г. 
представлены в таблице 2. 

Анализ представленных в таблице 2 
данных позволил сделать следующие вы-
воды: 

– за анализируемый период с 
01.10.2002 г. по 01.04.2014 г. было протя-
нуто 1703 изделий, что составило около 
291,6 метра обработанной поверхности; 

– протяжки за анализируемый пери-
од перетачивались: первый проход четы-
ре раза; второй проход – три раза, в ре-
зультате чего средняя  наработка на отказ 
составила 100,3 метра; 

– максимальная наработка на отказ 
составила 126,18 метра, минимальная – 
76,16 метра; 

– в результате переточек с передней 
поверхности режущих зубьев протяжек 
первого и второго проходов за анализи-
руемый период было удалено 0,5 мм при-
пуска, что составляет около 10 % ее ре-
сурса. 

Переточка протяжек проводилась 
после того, когда ленточка износа режу-
щих зубьев по задней поверхности со-
ставляла около 0,3…0,35 мм. При пере-
точках с передней поверхности удалялся 
припуск, равный половине ленточки из-
носа зубьев по задней поверхности.  

Как следует из данных сравнитель-
ного анализа внедрение в производство 
комплекта протяжек УБР12-
12.04.001/P101 и УБР12-12.04.001/P102 с 
увеличенным в 2,5 … 4 раза подъемом на 
режущих зубьях, обеспечило: 
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– за счет исключения из эксплуата-
ции двух типоразмеров заводских протя-
жек, имевших очень низкую стойкость за 
счет использования зубьев с малыми 
подъемами, высвобождение  оборотного 
капитала на приобретение двух протяжек; 

– за счет исключения из эксплуата-
ции двух типоразмеров  протяжек до-
стигнуто сокращение общего числа ре-
жущих зубьев протяжек с 147 до 57, что  
обеспечивает при равной стойкости ста-
рых и новых протяжек снижение трудо-
емкости заточной операции протяжек в 
2,57 раза. (С учетом, как минимум, трех-
кратного  увеличения наработки на отказ 
протяжек УБР12-12.04.001/P101 и УБР12-
12.04.001/P102 снижение трудоемкости 

заточных операций протяжек возрастает 
до 7,7 раза); 

– снижение трудоемкости предвари-
тельного протягивания по штучному 
времени  в 2 раза  при повышении трудо-
емкости операции долбления по штучно-
му времени в 1,5 … 2 раза; 

– суммарное снижение расходов 
электроэнергии [4] за счет более эффек-
тивного снижения продолжительности 
протяжных операций (установленная 
мощность горизонтально-протяжного 
станка мод. 7А520  равна 55,63 кВт) при 
незначительном росте расходов электро-
энергии на операциях долбления (уста-
новленная мощность долбежного станка 
мод. ГД200  равна 4,1 кВт). 

 
Таблица 2 

Анализ результатов промышленного мониторинга комплекта протяжек  
для обработки фасонных отверстий 

УБР12 12.04.001/Р101А инв. № 602.  2006г. 1 проход. УБР12 12.04.001/Р102А инв. № 603.  2006г. 2 проход. 
Изготовитель: ОАО «МИЗ» Период эксплуатации с 01.10.2007 г. по 01.04.2014 г. 

№ Номер 
детали 

Наимено-
вание 

Количество (шт.) 

Мате
те-

риал 

Твер-
дость 
(НВ) 

Длина 
протя-
нутой 

поверх-
ности 
(мм.) 

Информация о 
переточках 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

К
ал

иб
ро

вк
а  

по
сл

е 
тв

ч 

ит
ог

о 

Дата 

Вели-
чина 

стачи-
вания 
(мм) 

1 Ш-4 
04.00.004 

Вал 
шестерня 

31 200 154 56 130 143 162 37 + 913 40Х 215…
302 

L=180 
(90+90) 

29.04.09 0,15 

2 Ш-4 
04Б.00.001 

Вал 
шестерня 

- - 5 5 10 5 5  ++ 30 12Х
Н3А 

321…
420 

L=180 
(90+90) 

06.04.12 0,2 

3 УБР12 
12.04.001 

Вал 
шестерня 

- - - 10 3 2 3 - + 18 40Х 215…
302 

L=175 
(85+90) 

01.04.14 0,15 

4 ЛБУ16.16 Вал 
шестерня 

63 73 71 39 101 185 158 52 + 742 40Х 229…
286 

L=160 
(80+80) 

  

5 УСГ000 
01.02.014 Шестерня - - - - - - - - + - 40Х 215…

302 
L=65 
(32+33) 

  

6 итого  94 273 230 110 244 335 328 89 1733 1703      
* Особые отметки рабочего паспорта на протяжку 1 прохода: 
22.04.2009г. Сколы 4, 7, 8 режущие зубья. 
(Протянуто до 1-го отказа 617 деталей или 76,16 метров) 
04.04.2012г. Сколы 5, 6 режущие зубья.    
(Протянуто до 2 – го отказа 516 деталей или 89,26 метров) 
20.03.2014г. Сколы на чистовых зубьях по одной грани.  
 (Протянуто до 3-го отказа 745 деталей или 126,18 метров) 
01.04.2014г.    
Протяжка выведена из строя по причине неисправности станка.  

* Особые отметки рабочего паспорта на протяжку 2 прохода: 
29.04.2009г. (Протянуто до 1-го отказа 617 деталей или 76,16 
метров) 
04.04.2012г. Сколы 13, 16, 18, 21 режущих зубьев.  
(Протянуто до 2 – го отказа 516 деталей или 89,26 метров) 
01.04.2014г. (Протянуто до 3-го отказа 745 деталей или 126,18 
метров) 
Протяжка снята с эксплуатации по причине выхода из строя 1-
го прохода.  

Всего протянуто 1703 детали или 291,6 метров 
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Снижение количества операций про-
тягивания по модернизированному вари-
анту с четырех до двух позволило в 2 раза 
сократить расход СОТС на масляной ос-
нове и улучшить экологические характе-
ристики процесса протягивания [6]. Кро-
ме того, появление по периметру отвер-
стия в заготовках трех щелей (между ра-
бочей частью протяжки и отверстием за-
готовки), обеспечивает более эффектив-
ную подачу СОТС в зону резания, что 
положительно влияет на качество про-
цесса протягивания. 
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An important place among the advantages of cutting tools for broaching, in addition to high efficiency, is held by 
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An important advantage of the broach tool is also its capacity for multiple re-sharpening, allowing recovering the 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ  

В работе установлена сложность технологии механической обработки резанием комбинированных 
поверхностей деталей, представляющих сочетание разнородных по физико-механическим свойствам и 
обрабатываемости конструкционных материалов и, в частности, металла (алюминий) и пластикатов 
(полиуретан и полиэтилен), образующих сборочную единицу, секцию системы разминирования контей-
нерного типа. 

Приведено описание операций технологического процесса механической обработки базовой детали 
изделия – корпус. 

Выявлены особенности, наличие которых создает не только трудности в ходе осуществления 
технологического процесса изготовления базовой детали, но и не допустимо при эксплуатации изделия 
оборонного назначения. 

Предложены конструкторские и технологические решения по применению новой конструкции режу-
щего инструмента, способного устранить погрешности глубокого сверления, избежать налипания на 
режущей части материала защитной оболочки и корпуса, исключить повреждения тела контакта и тем 
самым обеспечить заданные показатели эффективности изделия. 

Полевые испытания системы разминирования контейнерного типа с базовыми деталями, 
изготовленными с применением нового инструмента и технологии, показали высокую эффективность 
принятых решений. 
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*** 
В связи с усложнением конструктив-

ной сложности изделий, технологам все 
чаще приходится решать проблемы, свя-
занные с обработкой комбинированных 
поверхностей, состоящих из сочетания 
металла и пластикатов, и иных замените-
лей. Так, учитывая специфику эксплуата-
ции изделий оборонного назначения, 
приходится применять на металлических 
корпусах защитные оболочки из неметал-
лов, экранизирующие боеприпас от обна-
ружения поисковыми системами. 

Ярким примером подобных кон-
струкций является система разминирова-
ния контейнерного типа, применяемая 
для обезвреживания минных полей и со-

здания в них проходов для движения жи-
вой силы и техники. Изначально системы 
разминирования получили боевое приме-
нение в годы первой мировой войны, 
причем они предназначались для разру-
шения колючих противопехотных за-
граждений, а не мин. Боезапас (обычно 
труба длиной несколько метров, осна-
щенная тротилом) устанавливался вруч-
ную под заграждение и затем следовал 
подрыв. 

В нашей стране средства разминиро-
вания получили широкое применение в 
годы Великой Отечественной войны. 
Суть действия первых образцов массово-
го применения заключалась в транспор-
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тировке по минному полю специально 
трала, вызывающего подрывы боеприпа-
сов. Несмотря на эффективность, имелось 
множество недоработок. Прежде всего 
разминирование происходило достаточно 
быстро, а на подготовку и снаряжение 
трала требовалось гораздо больше време-
ни. Существенное значение имел и слу-
чайный осколочный фактор поражения 
живой силы и техники как от подорван-
ных, так и от неразорвавшихся при тра-
лении боеприпасов. 

Современные системы разминирова-
ния, при сохранении основных конструк-
тивных особенностей и принципа дей-
ствия, оснащаются новым боеприпасом – 

удлинённым зарядом, в основе конструк-
ции которого детонирующие шнуры дли-
ной 10 и более метров, соединяемые в 
единый канат подвеской на нем несколь-
ких десятков секций с боезапасом, пред-
ставляющих сборочную единицу, состо-
ящую из корпуса (рис. 1, поз. 1), с цен-
тральным сквозным отверстием для про-
хода единого кабеля и фиксацией его в 
корпусе двумя стержнями (рис. 1, поз. 2), 
а также защитной оболочки (рис. 1, 
поз. 3), необходимой для предохранения 
корпуса от механических повреждений и 
сохранения целостности конструкции при 
боевом применении. 

 
Рис. 1. Конструкция секции 

Детонирующие шнуры, канат с сек-
циями боеприпасов определенным спо-
собом размещают в контейнер и устанав-
ливают на шасси колесной или гусенич-
ной машины, например боевой машины 
пехоты (БМП-3). В ходе боевого приме-
нения, после выброса из контейнера на 
заданное расстояние каната с секциями 
боеприпасов, следует подрыв зарядов. В 
результате прямого поражения и детона-
ции происходит разминирование участка 
местности размерами, достаточными для 
безопасного прохода людей и техники. 

Надежная работа системы размини-
рования во многом определяется каче-
ством изготовления секций, возможно-
стью ее многократного применения не-
смотря на значительные динамические и 
ударные нагрузки, а также соударения, в 
том числе осколочные, при подрыве бое-
зарядов (мин). 

Представленная на рис. 1 конструк-
ция секции является учебным имитато-
ром боевого корпуса удлиненного заряда 
разминирования. Материал базовой дета-
ли секции (корпус, рис. 1, поз. 1) круг из 
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алюминия диаметром 60 мм марки 
Д1.Т.КР ГОСТ 21488-97, материал за-
щитной оболочки (рис. 1, поз. 3) поли-
уретан марки 403. Комбинация материа-
лов позволяет обеспечить выполнение 
тактико-технических характеристик, а 
именно:  

– требований по габаритно-массовым 
характеристикам основного изделия; 

– возможность многократного ис-
пользования секций в диапазоне темпера-
тур от минус 50 до плюс 50 градусов; 

– получение минимальных дефектов 
конструкции от воздействия факторов 
боевого применения. 

Процесс изготовления секции (см. 
рис. 1) не отличается повышенной слож-
ностью. Вместе с тем в технологии меха-
нической обработки и сборки есть от-
дельные операции, требующие от техно-
лога дополнительных решений для обес-
печения точности изготовления и надеж-
ности изделия в эксплуатации [1-11]. 

Базовая деталь сборочной единицы – 
корпус (диаметр 57,6 мм, длина 317 мм) 
изготавливается с центральным сквозным 
отверстием диаметром 20 мм и имеет два 
ступенчатых отверстия с перепадом диа-
метров от 6-ти до 4,2 мм, пересекающих 
по центру симметрии тело детали на 
длине 75 мм (т.е. защитную оболочку 
(рис. 1, поз. 3); тело детали (рис. 1, поз. 1) 
и тело фиксирующего каната, устанавли-
ваемого при сборке в центральном сквоз-
ном отверстии детали). Конструктивно 
перечисленные отверстия относятся к 
глубоким и при их механической обра-
ботке и сборке встречается ряд трудно-
стей, а именно: 

– вследствие глубокого сверления 
(длина отверстий более 10-ти диаметров 
инструмента) высока вероятность пре-

вышения установленного допуска на от-
клонение от перпендикулярности, по от-
ношению к оси симметрии деталей, оси 
двух ступенчатых отверстий; 

– при сверлении материалов защит-
ной оболочки (рис. 1, поз. 3), затем тела 
детали (рис. 1, поз. 1) инструмент совер-
шает холостой пробег через зазоры меж-
ду стенками центрального сквозного от-
верстия и телом каната, продолжает 
сверление самого каната и заканчивает 
работу получением оставшейся части от-
верстия в теле детали для нарезания на 
этом участке, на следующем технологи-
ческом переходе, резьбы М6 для ввинчи-
вания стержня (рис. 1, поз. 2). На режу-
щих кромках сверла образуется плотный 
нарост из спаянных частиц труднообра-
батываемых материалов (полиуретан, 
алюминий, высокопрочный полиэтилен и 
снова алюминий корпуса), создающий 
при схватывании его со стенками отвер-
стия вероятность поломки хрупкого мет-
чика (см. выносной элемент А, поз. 1 и 2, 
рис. 2). 

Для устранения трудностей, связан-
ных с получением глубоких отверстий в 
пакетных конструкциях, предложена кон-
струкция самонарезной шпильки, состо-
ящая из заходной части (рис. 3, поз. 1) 
(сверло диаметром 4,2 мм, оснащенное 
паяным режущим элементом из компози-
та 10) и самонарезной части (рис. 3, 
поз. 2) (шпилька М5х0,75). Режущий 
элемент из композита 10 (рис. 3, поз. 3), в 
силу своих физико-механических харак-
теристик, исключает наростообразование, 
а стружка из элементов труднообрабаты-
ваемых материалов удаляется из зоны ре-
зания посредством трех каналов на ре-
жущей поверхности шпильки (рис. 3, 
поз. 4) [12-14]. 
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Рис. 2. Наличие глубоких отверстий в сборочной единице 

 

Рис. 3. Конструкция инструмента для обработки глубоких отверстий 
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По окончании самозавинчивания ин-
струмент остается в сборочной единице, 
выполняя функцию фиксирующего канат 
стержня, обеспечивая надежное соедине-
ние, образуя с корпусом посадку с натя-
гом. Рабочему остается освободить хво-
стик инструмента для использования при 
самозавинчивании следующей шпильки. 

Результаты испытания системы раз-
минирования контейнерного типа пока-
зали, что включенные в конструкцию 
секции самонарезные инструменты, вы-
полняющие в изделии двойную функцию 
– инструмента и фиксирующего канат 
стержня, позволяют создать надежную 
конструкцию, способную без дефектов 
выполнить свое назначение. 
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TECHNOLOGICAL FEATURES OF PARTS WITH COMPLEX SURFACES MACHINING 

The complexity of the technology of machining by cutting complex surfaces of parts heterogeneous in terms of 
physical and mechanical properties and different machinability, and, in particular, of metals (aluminum) and plastics 
(polyurethane and polyethylene), which form an assembly component, a section of the container-type countermine 
system is defined in the paper. 

The description of technological process operations of machining of a basic detail of an item, the body, is given. 
Features, the presence of which creates not only difficulties in the implementation of the technological process 

of manufacturing a base part, but is not permissible in the operation of a defense-purpose item are revealed. 
The article proposes design and technological solutions for the use of a new cutting tool design, capable to 

eliminate errors of creep feed drilling, avoid sticking of the material of the protective shell and casing on the active 
cutting part, exclude damage to the contact body and thereby ensure the specified performance of the item , 

Field tests of a container-type countermine system with basic parts manufactured using the new tool and 
technology have shown high efficiency of the decisions taken. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ ГОЛОВОК БЛОКОВ ЦИЛИНДРОВ 

Восстановление дефектных деталей позволяет значительно снизить затраты на ремонт 
автомобилей и повысить надежность восстановленных деталей. Опыт передовых предприятий пока-
зывает, что восстановление дефектных деталей современными прогрессивными технологиями позво-
ляет значительно сократить простои техники, увеличить межремонтный срок службы, уменьшить 
расход запасных частей. 

В настоящее время одним из перспективных методов восстановления дефектных деталей 
автомобилей является газодинамическое напыление. Одной из проблем использования технологии 
газодинамического напыления является цена и качество применяемых порошковых материалов. Одними 
из перспективных и промышленно не применяемых являются порошковые материалы, получаемые из 
токопроводящих отходов электроэрозионным диспергированием [9]. Однако эти материалы не приме-
нялись до настоящего времени в технологиях восстановления дефектных деталей автомобилей 
газодинамическим напылением, в том числе и головок блока цилиндров. 

Целью настоящей работы являлось исследование и сравнение рентгеноструктурного анализа 
газодинамических покрытий головок блоков цилиндров, полученных методом газодинамического напы-
ление с использованием стандартного порошкового материала марки А-20-11, и экспериментального 
(электроэрозионного) порошкового материала. 

Представлен процесс восстановления рабочих поверхностей, дефектных головок блоков цилиндров 
двигателя ЗМЗ-406, методом газодинамического напыления, а также сравнение рентгеноструктурного 
анализа газодинамических покрытий головок блоков цилиндров, полученных с использованием электро-
эрозионного порошкового материала и стандартного порошкового материала марки А-20-11.  

Экспериментально установлено, что основными фазами покрытий с использованием стандартного 
порошкового материала являются Al, Zn, ZnO, Al2O3, а основными фазами покрытий с использованием 
электроэрозионного порошкового материала являются Al, Al(OH)3, Al2O3. Данные порошковые материалы 
можно использовать при восстановлении широкой номенклатуры дефектных автомобильных деталей. 

Ключевые слова: головка блока цилиндров, дефект, электроэрозионное диспергирование, газодина-
мическое напыление, порошковый материал. 
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*** 

Введение 

Развитие современного машиностро-
ения требует повышения качества, 
надежности и долговечности деталей, уз-
лов и механизмов. Одним из эффектив-
ных путей решения этих задач является 
применение различных функциональных  
 

покрытий, полученных методом газоди-
намического напыления, к достоинствам 
которого относятся простота процесса, 
высокая адгезия покрытий, низкая энер-
гоемкость и высокая экологичность. 

Восстановление дефектных деталей 
позволяет значительно снизить затраты 
на ремонт автомобилей и повысить  
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надежность восстановленных деталей. 
Опыт передовых предприятий показыва-
ет, что восстановление дефектных дета-
лей современными прогрессивными тех-
нологиями позволяет значительно сокра-
тить простои техники, увеличить межре-
монтный срок службы, уменьшить расход 
запасных частей [1-10]. 

В настоящее время одним из пер-
спективных методов восстановления де-
фектных деталей автомобилей является 
газодинамического напыления. Одной из 
проблем использования технологии газо-
динамического напыления является цена 
и качество применяемых порошковых 
материалов. Одними из перспективных и 
промышленно не применяемых являются 
порошковые материалы, получаемые из 
токопроводящих отходов электроэрози-
онным диспергированием [9]. Однако эти 
материалы не применялись до настояще-
го времени в технологиях восстановления 
дефектных деталей автомобилей газоди-
намическим напылением, в том числе и 
головок блока цилиндров. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование и сравнение рентгено-
структурного анализа газодинамических 
покрытий головок блоков цилиндров, по-
лученных методом газодинамического 
напыления с использованием стандартно-
го порошкового материала марки А-20-11 
и экспериментального (электроэрозион-
ного) порошкового материала. 

Материалы и методы исследования 

Одним из перспективных способов 
получения порошковых материалов, для 
восстановления дефектных головок бло-
ков цилиндров автомобилей, практически 
из любого токопроводящего материала, в 
том числе и отходов алюминия, является 
метод электроэрозионного диспергирова- 
 

ния, отличающийся относительно невы-
сокими энергетическими затратами и 
экологической чистотой процесса [11-18].  

Для получения алюминиевого по-
рошкового материала методом электро-
эрозионного диспергирования использо-
вали алюминиевую проволоку ГОСТ 
14838-78, предварительно нарезанную по 
5-7 см. Проволоку загружали в реактор, 
заполненный рабочей жидкостью – ди-
стиллированной водой. Процесс прово-
дили при следующих электрических па-
раметрах: емкость разрядных конденса-
торов 65 мкФ, напряжение 100 В, частота 
импульсов 140 Гц. В результате локаль-
ного воздействия кратковременных элек-
трических разрядов между электродами 
произошло разрушение материала с обра-
зованием дисперсных частиц порошка. 

Напыление порошкового материала 
производилось при следующих режимах 
установки ДИМЕТ – 404: 

– давление воздуха (по манометру на 
МПВ-К на стойке) – 5,0 кгс/см2; 

– температурный режим №3 (поло-
жение переключателя «температурный 
режим»; 

– расход порошка – 0,2 г/с. 
В результате чего было получено два 

образца: 
– образец со стандартным порошко-

вым материалом был получен на поверх-
ности головки блока цилиндров автомо-
бильного двигателя ЗМЗ–406 методом 
газодинамического напыление с исполь-
зование стандартного порошкового мате-
риала марки А-20-11; 

– образец с экспериментальным по-
крытием был получен на поверхности го-
ловки блока цилиндров автомобильного 
двигателя ЗМЗ–406 методом газодинами-
ческого напыления с использованием 
алюминиевого электроэрозионного по-
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рошкового материала, полученного мето-
дом электроэрозионного диспергирова-
ния при следующих параметрах установ-
ки: ёмкость разрядных конденсаторов 65 
мкФ, напряжение 100 В, частота импуль-
сов 140 Гц. 

Исследование фазового состава газо-
динамических покрытий проводили ме-
тодом рентгеновской дифракции на ди-
фрактометре Rigaku Ultima IV в излуче-
нии Cu-Kα (длина волны λ = 0.154178 нм) 
с использованием щелей Соллера. Съем-
ку дифракционного спектра для фазового 
анализа проводят по схеме θ-2Θ сканиро-
вания с фокусировкой по Брегу-Брентано 
в интервале углов 5 – 100 град. 2 Θ. 
Съемку осуществляют в поточечном ре-
жиме с шагом сканирования Δ(2θ) = 0,02 
град, скоростью 0,6 град/мин, рабочее 
напряжение 45 кВ, ток 200 мА. Для уточ-
нения профиля экспериментальных рент-
генограмм использовали программный 
пакет PDXL RIGAKU. Вычитание фона 
проводили методом Сонневельда – Вис-
сера, сглаживание экспериментального 
профиля методом Савицкого – Голая, 
разделение компонент kα1 и kα2 методом 
Рачингера. Для описания дифракционных 
максимумов использовали суперпозицию 
функции Гаусса и функции Лоренца. Ап-
проксимация каждого из рефлексов на 
дифрактограммах исследуемых газоди-
намических покрытий функцией псевдо – 
Войгта позволила точно определить по-
ложение рефлексов с учетом смещения, 
вызванного перекрытием рефлексов, на 
половине максимума интенсивности 
(FWHM) и интенсивность. Фазовый со-
став покрытий определяли с помощью БД 
ICCD PDF-2 (2014). 

Рентгеновский дифрактометр Rigaku 
Ultima IV применяется для исследования 
фазового анализ проб, количественного 

фазового анализ проб, определения обла-
стей когерентного рассеяния и микрона-
пряжений, а также для текстурного анализа. 

Особенностью дифрактометра серии 
Ultima IV является:  

– радиус гониометра 185 мм на вы-
ходной пучок; 

– щели переменной ширины, что 
позволяет сохранять неизменной облуча-
емую поверхность образца; 

– Θ/Θ гониометр вертикального типа 
для всех трех конфигураций, адаптирован-
ный для установки широкого набора до-
полнительных оптических компонентов;  

– новая модель высокоскоростного 
рентгеновского детектора D/teX Ultra 
позволяет проводить во 100 раз более вы-
сокоскоростные измерения по сравнению 
с предыдущими детекторами этой фир-
мы. Это детектор высокой скорости сче-
та, высокого энергетического уровня раз-
решения и низкого уровня шума; 

– многофункциональная приставка 
для анализа текстур и остаточных напря-
жений с поворотными столиками / Multi 
purpose attachment MPA-IV χ(kai)- φ(phi) – 
Z stage. Автосменщик образцов (10 кю-
вет). Программное обеспечение: каче-
ственный и количественный фазовый 
анализ, база данных дифрактограмм 
ICDD PDF-2, анализ кристалличности, 
анализ остаточных напряжений, построе-
ние прямых и обратных полюсных фигур, 
функция распределения ориентировок.  

Технические характеристики рентге-
новского дифрактометра Rigaku Ultima 
IV представлены в таблице 1. 

Результаты экспериментальных  
исследований 

Результаты исследований рентгено-
структурного анализа газодинамических 
покрытий головок блоков цилиндров, по- 
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лученных методом газодинамического 
напыления с использованием стандартно-
го порошкового материала марки А-20-11 

и экспериментального (электроэрозионно-
го) порошкового материала представлены 
ниже на рисунках 1,2 и в таблицах 2,3. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики Рентгеновский дифрактометр Rigaku Ultima IV 
Параметр Описание 

Источник 
излучения 

Малогабаритный с использованием высокочастотного преобразователя, 
максимальная мощость – 3кВт, напряжение на трубке – 20-60кВ, ток труб-
ки – 2-60мА, материал анода трубки – Cu , размер фокуса - 0.4 x 12мм 

Гониометр Θ/Θ вертикального типа, образец неподвижен. Метод сканирования – не-
зависимое сканирование каждой оси Θs или Θd; режим сканирования со 
связанными осями Θs/Θd. Радиус гониометра – 185мм; диапазон углов 
сканирования в режиме связанных осей Θs/Θd от – 30 до +1620(2Θ); оси Θs 
от – 1.50 до +810, оси Θd от –950 до +1200; шаг сканирования для оси Θs или 
Θd 0,0001 – 60; в режиме связанных осей 0,0002 – 120(2Θ). Скорость скани-
рования в режиме связанных осей Θs/Θd 0.020~1000 (2Θ), независимо каж-
дой оси 0.010~500; скорость позиционирования 5000/мин (2Θ) 

Щели С управляемой шириной на выходной и дифрагированный пучок. Два 
стандартных комплекта щелей Соллера для работы в фокусирующей гео-
метрии и геометрии псевдопараллельного пучка 

Юстировка Полностью автоматическая для гониометра, амплитудного дискриминато-
ра, счетчика, оптических узлов и дополнительных приставок 

Детектор Сцинтилляционный счетчик с линейностью 700000имп. (стандарт), одно-
координатный полупроводниковый детектор D/teX Ultra с чувствительно-
стью, превышающей чувствительность сцинтилляционного счетчика на 
два порядка 

 
 

 

Рис. 1. Фазовый состав покрытия, полученного с использованием стандартного порошкового материала 
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Рис. 2. Фазовый состав покрытия, полученного с использованием  

экспериментального порошкового материала 

Таблица 2 
Параметры решеток газодинамического покрытия  

со стандартным порошковым материалом 
Наименование Химическая 

формула 
Параметры 

кристаллической  
решетки, нм 

Тип кристаллической 
решетки 

Алюминий  Al а = 4.03127; 
b = 4.03127; 
с = 4.03127 

Кубическая  
кристаллическая  
решётка 

Цинк  Zn а = 2.656542; 
b = 2.656542; 
с = 4.921967 

Гексагональная  
кристаллическая  
решётка 

Оксид цинка ZnO а = 3.222706; 
b = 3.222706; 
с = 5.185404 

Гексагональная  
кристаллическая  
решётка 

Корунд Al2O3 а = 4.832389; 
b = 8.339462; 
с = 8.339462. 

Орторомбическая  
кристаллическая  
решётка 

 
Таблица 3 

Параметры решеток газодинамического покрытия  
с экспериментальным порошковым материалом 

Наименование Модификация Химическая 
формула 

Параметрыкри-
сталлической 
решетки, нм 

Тип 
кристалличес-кой 

решетки 
Алюминий   Al а = 4.049255; 

b = 4.049255; 
с = 4.049255 

Кубическая 
кристаллическая  
решётка 

Гидроксид  
алюминия (III) 

Байерит Al(OH)3 а = 5.056874; 
b = 8.662219; 
с = 4.708227 

Моноклинная 
кристаллическая 
решётка 

Корунд 
 

 Al2O3 а = 4.738979; 
b = 4.738979; 
с = 12.93776 

Тригональная 
кристаллическая 
решётка 
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Заключение 

В результате исследования и сравне-
ния рентгеноструктурного анализа газо-
динамических покрытий головок блоков 
цилиндров, полученных методом газоди-
намического напыления с использовани-
ем стандартного порошкового материала 
и экспериментального (электроэрозион-
ного) порошкового материала было уста-
новлено, что основными фазами покры-
тий с использованием стандартного по-
рошкового материала являются Al, Zn, 
ZnO, Al2O3, а основными фазами покры-
тий с использованием электроэрозионно-
го порошкового материала являются Al, 
Al(OH)3, Al2O3. Данные порошковые ма-
териалы можно использовать при восста-
новлении широкой номенклатуры де-
фектных автомобильных деталей. 
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COMPARATIVE X-RAY ANALYSIS OF GAS-DYNAMIC COATINGS  
OF HEADS OF CYLINDER BLOCKS 

Recovering defective parts can significantly reduce the cost of repairing cars and improve the reliability of the 
restored parts. The experience of leading enterprises shows that restoration of defective parts using modern 
advanced technologies makes it possible to reduce significantly the downtime of equipment, increase the overhaul 
life, and reduce the consumption of spare parts. 

At present, one of the most promising methods for repairing defective parts of cars is gas-dynamic spraying. 
One of the problems of gas-dynamic spraying technology is its price and quality of powder materials used. One of the 
promising and industrially not widely used materials are powder materials obtained from current-conducting waste by 
electrospark dispergation [9]. However, these materials have not been used so far in technologies for car defective 
parts recovery by gas-dynamic spraying, including the heads of the cylinder block. 

The aim of this work was to study and compare the X-ray diffraction analysis of gas-dynamic coatings of the 
heads of cylinder blocks obtained by gas-dynamic spraying using standard powder material of grade A-20-11 and the 
experimental (electroespark) powder material. 

The process of restoration of working surfaces, defective heads of engine blocks ZMZ-406, by gas-dynamic 
spraying, as well as comparison of X-ray analysis of gas-dynamic coatings of cylinder heads obtained using an 
electrospark powder material and standard powder material of grade A-20-11 is presented. 

It has been experimentally established that the main phases of coatings using a standard powder material are 
Al, Zn, ZnO, Al2O3, and the main phases of coatings using an electrospark powder material are Al, Al (OH) 3, Al2O3. 
These powder materials can be used to restore a wide range of defective automotive parts. 

Key words: cylinder block head, defect, electrospark dispergation, gas-dynamic spraying, powder material. 
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ПРОЕКЦИОННО-МАТРИЧНАЯ ФОРМА ОПИСАНИЯ ДИНАМИКИ  ТУРБОГЕНЕРАТОРА 
ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В данной статье рассматривается проекционно-матричная форма описания динамики турбогене-
ратора продольно-поперечного возбуждения (ППВ)  как объекта регулирования. В настоящее время 
широкое распространение находят проекционно-матричные методы построения законов управления 
сложными системами. К сложным системам можно отнести электроэнергетические системы, системы 
управления летательными аппаратами и другие. Например, основными свойствами турбогенератора 
ППВ являются: нелинейность, многомерность, колебательность и динамическая связь между турбинной 
и синхронным генератором. Данная работа посвящена разработке проекционно-матричной модели 
турбогенератора ППВ–генератора, у которого на роторе расположены две взаимно-перпендикулярные 
обмотки возбуждения. Это позволяет получить более высокие показатели в отношении устойчивости и 
управляемости синхронной машины.  

В проекционно-матричных методах анализа и синтеза систем управления используются матричные 
операторы сложения, интегрирования, дифференцирования, умножения на известную функцию. Операция 
умножения двух процессов является нелинейной операцией. Для вычисления матричного оператора этого 
преобразования можно воспользоваться заменой нелинейного звена эквивалентным матричным операто-
ром. В результате построенные алгоритмы анализа и синтеза будут содержать дополнительные 
итерационные процедуры. Поэтому автор предлагает вычислить матричный оператор умножения двух 
процессов заранее, а не в процессе основной процедуры дальнейшего синтеза необходимых регуляторов. 
Полученная форма описания турбогенератора ППВ  позволяет использовать ее для синтеза алгоритмов 
регулирования в детерминированной, статистической, а также робастной постановках задач 
современными проекционно-матричными методами. Заранее рассчитанный матричный оператор умноже-
ния двух процессов позволяет уменьшить количество итерационных процессов в алгоритмах синтеза 
регуляторов, что позволяет строить более эффективные вычислительные алгоритмы в реальном 
времени.  

Ключевые слова: турбогенератор  продольно-поперечного возбуждения, математическая модель, 
матричный оператор, умножение двух процессов. 
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В настоящее время задачи эффектив-
ного управления электроэнергетическими 
системами относятся к числу фундамен-
тальных научно-технических проблем. 
Эти системы являются нелинейными, 
многомерными и многосвязными, функ-
ционирующими в различных режимах, в 
том числе и в стохастических. Решить за-
дачу эффективного управления электро-
энергетическими системами с помощью 
традиционных методик построения алго-
ритмов управления не представляется 

возможным в силу ряда очевидных при-
чин [1]. 

В качестве основных методов для 
решения задач построения законов уп-
равления объектами электроэнергетиче-
ских систем необходимо использовать 
современные методы теории автоматиче-
ского управления. Одним из них являют-
ся методы, основанные на теории мат-
ричных операторов, с применением аппа-
рата математического программирования. 
Матричные (проекционные) методы ос-
нованы на конечномерной аппроксима-
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ции сигналов и операторов, описываю-
щих математические модели объектов и 
систем, что приводит к алгебраизации 
решения большинства прикладных задач 
в области управления. Соответственно 
появляется возможность их эффективной 
вычислительной реализации на совре-
менных, например, сигнальных процес-
сорах. В настоящее время проекционные 
методы показывают свою эффективность 
для исследования и при проектировании 
не только линейных, но и нелинейных 
систем управления [2]. Для того чтобы 
воспользоваться проекционно-матричны-
ми алгоритмами необходимо иметь про-
екционно-матричную модель объекта. В 
этой статье приводятся основные соот-
ношения для описания динамики турбоге-
нератора в проекционно-матричной форме. 

Математическая модель турбогене-
ратора с ППВ в координатах d, q описы-
вается следующими уравнениями [3]:  
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где ar  – активное сопротивление обмотки 
якоря; fdr , fqr –активные сопротивления 

обмотки возбуждения по осям d и q; дdr , 

дqr  – активные сопротивления демпфер-

ной обмотки возбуждения по осям d и q; 

di  и qi  – токи в обмотках якоря по про-

дольной и поперечной осям; fdi , fqi – токи 

в обмотке возбуждения по осям d и q; дdi , 

дqi  – токи в демпферной обмотке по осям 

d и q машины; р  – угловая скорость ро-

тора; x   потокосцепление обмотки x; 

dL , qL  – индуктивности обмоток якоря по 

продольной и поперечной осям машины; 
fdL , fqL – индуктивности обмотки возбуж-

дения по осям d и q; дdL , дqL  – индуктив-

ности демпферной обмотки по осям d и q 
машины; dM , qM  – взаимные индукции 

между обмотками по осям d и q.  
Уравнения (1) можно представить в 

форме Коши: 
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Форма представления модели гене-
ратора в виде (2) позволяет перейти к 
проекционно-матричной модели генера-
тора, используя матричные операторы 

интегрирования, умножения. Действи-
тельно интегрируя левую и правую части 
(2) и переходя в проекционную область 
получим: 

   
 

   
 

р q fd р fqd d

2 2

р дq fdдd d

2

q p q р fd fqd

2 2

р дq q fдd

2

ω i i ω ii i
11 и 12 и у 13 и 14 и у

ω i ui u
15 и 16 и у 1 и 1 и

i ω i ω i ii
21 и у 22 и 23 и у 24 и

ω i u ui
25 и у 26 и 2 и 2 и

С = a A С + a A A С ÄС + a A С + a A A С ÄС +

+a A С + a A A С ÄС + g A С +b A С ;

С = a A A С ÄС + a A С + a A A С ÄС + a A С +

+a A A С ÄС +a A С + g A С +b A С q ;

 

 

   
 

   
 

fd р q fd р fqd

2 2

р дq fdдd d

2

fq p q р fd fqd

2 2

р дq qдd

2

i ω i i ω ii
31 и 32 и у 33 и 34 и у

ω i ui u
35 и 36 и у 3 и 3 и

i ω i ω i ii
41 и у 42 и 43 и у 44 и

ω i ui
45 и у 46 и 4 и 4 и

С = a A С + a A A С ÄС + a A С + a A A С ÄС +

+a A С + a A A С ÄС + g A С +b A С ;

С = a A A С ÄС + a A С + a A A С ÄС + a A С +

+a A A С ÄС + a A С + g A С +b A С fqu ;

 

 

   
 

   
 

р q fd р fqдd d

2 2

р дq fdдd d

2

дq p q р fd fqd

2 2

р дq qдd

2

ω i i ω ii i
51 и 52 и у 53 и 54 и у

ω i ui u
55 и 56 и у 5 и 5 и

i ω i ω i ii
61 и у 62 и 63 и у 64 и

ω i ui
65 и у 66 и 6 и 6 и

С = a A С + a A A С ÄС + a A С +a A A С ÄС +

+a A С + a A A С ÄС + g A С +b A С ;

С = a A A С ÄС +a A С + a A A С ÄС + a A С +

+a A A С ÄС + a A С + g A С +b A С fqu ,

                      (3) 

где xС  – проекционные характеристики 
соответствующего процесса; и A мат-
ричный оператор интегрирования; 

2уA  – 

матричный оператор умножения двух 
процессов;  кронекерово произведе-
ние двух векторов. 

В проекционно-матричных методах 
анализа и синтеза систем управления ис-
пользуются матричные операторы сло-
жения, интегрирования, дифференциро-
вания, умножения на известную функ-
цию. Операция умножения двух процес-
сов является нелинейной операцией. Для 
вычисления матричного оператора этого 
преобразования можно воспользоваться 
идеей замены нелинейного звена эквива-
лентным матричным оператором. В ре-
зультате построенные алгоритмы анализа 
и синтеза будут содержать дополнитель-

ные итерационные процедуры [4, 5, 6, 7]. 
Автор предлагает вычислить матричный 
оператор умножения двух сигналов зара-
нее, как и матричный оператор интегри-
рования. Представим два процесса 
управления  x t  и  y t  в виде следую-
щих разложений [8]: 

   
1

 
l

x
i i

i
x t c t ,    

1
 

l
y
j j

j
y t c t ,  

или  
   T  xx t t C ,    T  уy t t C ,  (4) 

где 
T

1 1 2   x x x x
l lC c c c , 

T

1 1 2   y y y y
l lC c c c  

– вектора-столбец коэффициентов разло-
жения,         T

1 1 2      l lt t t t – 

вектор столбец базисных функций с ве-
сом  t  (нижний индекс здесь и далее 
означает размер матрицы или вектора). 
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Поставим следующую задачу: найти 
матричный оператор, связывающий про-
екционные характеристики процессов 
 x t ,  y t  и проекционную характери-

стику произведения этих процессов 
(рис.). 

2у ?A 1
xy
lC1

x
lC

1
y
lC

 
Рис. К постановке задачи вычисления 
матричного оператора умножения двух 

процессов 

С учетом (4) имеем:    x t y t   

   
1

l l
x y
i j i j

i j
c c t t



   , 

       

       

0

10

, 1,


  

     





T

z

T l l
x y
i j i j z

i j

t x t y t t dt

c c t t t t dt z l

, 

     1
1 0

, 1,


     
Tl l

xy x y
l i j i j z

i j
C c c t t t dt z l , 

 2
2 2

у
1 1 1 1   
  xy x y

l l ll l l
C A C C ,  

где 2
2

у
l l

A  – матрица умножения двух про-

цессов, элементы которой представляют 
интегралы  

       
0

,

1, , 1, , 1, .

    

  


T

ijz i j zI t t t t dt

i l j l z l

  

Структура строки z  матрицы 2
2

у
l l

A  

имеет следующий вид: 

           2
2

T Tу
1 1 1

0

,

1,

  

        




T

zl l l
A z t t t t dt

z l

(5) 

Таким образом, заранее рассчитав 
значения интегралов (5), можно найти 
матрицу умножения двух процессов. 

Приведем одну из реализаций вычисле-
ния матричного оператора (5) в среде 
MATLAB, в случае если базис является 
дискретным: 

 
function Ay2=m_ymn2(H) 
%Операция умножения двух процес-

сов 
%в базисе функций Уолша, упоря-

доченных по Адамару 
%H – матрица Адамара 
N=length(H); 
Ay2=zeros(N,N^2); 
k=0; 
for i=1:N 
     for j=1:N 
        k=k+1; 
        HH=H(i,:).*H(j,:); 
        Ay2(:,k)=f_yol(HH',H); 
    end 

Для построения эффективных алго-
ритмов синтеза объект регулирования (2) 
можно представить в виде:  

г г г   I AI A I BU ,  

г

д

д

 
 
 
 
 
 
 
 
  

d

q

fd

fq

d

q

i
i
i

I
i
i
i

, 

1 1

d2 2

q3 3

4 4 fd

5 5 fq

6 6

g 0 b 0
u0 g 0 b
ug 0 b 0

B , U
0 g 0 b u
g 0 b 0 u
0 g 0 b

 
                     
  

, 

11 13 15

22 24 26

31 33 35

42 44 46

51 53 55

62 64 66

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

 
 
 
 

  
 
 
 
  

a a a
a a a

a a a
A

a a a
a a a

a a a

,   
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12 14 16

21 23 25

32 34 36

41 43 45

52 54 56

61 63 65

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0



 
 
 
 

  
 
 
 
  

a a a
a a a

a a a
A

a a a
a a a

a a a

. 

Тогда систему нелинейных алгебра-
ических уравнений (3) можно компактно 
записать следующим образом: 

   
    

26 6 ,





    

    

г г

г

I I
и и

I U
у и

С A A С A A

I A С С B A С
  (6) 

где 6 6I  – единичная матрица размера 66, 

 
 
 
 
   
 
 
 
  

d

q

fd

г

fq

дd

дq

i

i

i
I

i

i

i

С

С

С
С

С
С

С

, 

 
 
 

  
 
 
 

d

q

fd

fq

u

u
U

u

u

С

С
С

С

С

. 

Система (6) описывает динамику 
электрической части турбогенератора 
ППВ как объекта регулирования в проек-
ционно-матричной форме. 

Модель приводного механизма гене-
ратора, в качестве которого выступает 
турбина, должна включать в себя меха-
ническую часть синхронного генератора, 
так как они вращаются как единое целое. 
Уравнение движения традиционно запи-
сывается в виде: 

р
т эл


  

d
J p М М

dt
,                     (7) 

где J – момент инерции; p – число пара 
полюсов генератора; тМ  – момент тур-
бины; элМ  – электромагнитный момент 
синхронного генератора. Следует отме-
тить, что элМ  определяется через произ-
ведения соответствующих токов 

   эл д д     q fd d d fq qM M i i i i i i   

(  d qM M M  в случае, потому что не-
явнополюсный генератор), поэтому для 
вычисления проекционной характеристики 
электромагнитного момента элМС  необхо-
димо воспользоваться матричным операто-
ром произведения двух процессов.  

2
[ ( )

( )].

q fdэл дd

fq дqd

i iM i
у

i ii

С M A C C C

C C C

    

  
 

Тогда уравнение ротора в проекци-
онной форме можно представить в виде: 

 1  


р т элМ М
иС A С С

J p
,         (8) 

где рС , тМС  – проекционные характе-
ристики частоты вращения и момента 
турбины. 

К проекционно-матричной модели 
турбогенератора (6, 8) можно применить 
алгоритмы синтеза, учитывающие случай-
ный характер возмущений [9], неопреде-
ленность математической модели [10], а 
также алгоритмы идентификации [11]. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований и Правитель-
ства Калужской области (гранты № 14-
48-03013, № 16-41-400701). 
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PROJECTION-MATRIX FORM OF DESCRIPTION OF THE DYNAMICS  
OF A TURBOGENERATOR OF DIRECT AND QUADRATURE AXES EXCITATION  
AS A CONTROLLED UNIT 

In this paper, the projection-matrix form of the description of the dynamics of a direct and quadrature axes 
excitation (DQE) turbo generator as a controlled unit is considered. At present, projection-matrix methods for making 
laws of controlling complex systems are widely used. Complex systems can include electric power systems, aircraft 
control systems, and others. For example, the main properties of the DQE turbo generator are nonlinearity, 
multidimensionality, oscillability and dynamic coupling between the turbine and synchronous generator. 

This paper is devoted to the development of a projection-matrix model of a DQE turbogenerator, generator in 
which two mutually perpendicular excitation windings are located on the rotor. This allows us to obtain higher 
performance in terms of stability and controllability of the synchronous machine. 

Matrix operators of addition, integration, differentiation, multiplication by a known function are used in 
projection-matrix methods of analysis and synthesis of control systems. The operation of multiplying two processes is 
a nonlinear operation. To calculate the matrix operator of this transformation, one can use the replacement of  
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a nonlinear element with an equivalent matrix operator. As a result, the created analysis and synthesis algorithms will 
contain additional iterative procedures. Therefore, the author proposes to calculate the matrix operator of 
multiplication of two processes in advance, and not in the process of the main procedure of further synthesis of the 
necessary controllers. The received form of the description of the DQE turbo generator allows to use it for the 
synthesis of control algorithms in deterministic, statistical, and robust formulation of problems by modern projection-
matrix methods. The pre-calculated matrix operator of multiplication of two processes makes it possible to reduce the 
number of iterative processes in controller synthesis algorithms, which allows building more efficient computational 
algorithms in real time. 

Key words: direct and quadrature axes excitation turbo generator, mathematical model, matrix operator, two 
processes multiplication. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ГЛУБИННОГО ШЛИФОВАНИЯ  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА  
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

Рассмотрен процесс глубинного шлифования титанового сплава Ti6Al4V высокопористыми кругами 
из карбида кремния характеристик 64CF80H12V и 64CF100I12V производства ОАО «Волжский абразивный 
завод». Морфологию и химический состав поверхностей, полученных на скорости шлифования 20-30 м/с, 
исследовали на двухлучевом электронном микроскопе. Контроль шероховатости поверхности осуще-
ствляли с помощью современного профилографа-профилометра. Химический состав и шероховатость 
обработанной поверхности определяли в 10 сечениях, равномерно распределенных по длине заготовки. 
Установлено, что характеристика абразивного инструмента не оказывает влияния на общий характер 
формирования морфологии поверхности титанового сплава. Доказано, что в результате адгезионно-
когезионного взаимодействия концентрация кремния на обработанной поверхности титанового сплава 
возрастает с увеличением скорости шлифования. Рост скорости шлифования в 1,5 раза обеспечивает 
увеличение средней концентрации кремния в 1,6-1,8 раза. Изменение твердости шлифовального круга не 
оказывает существенного влияния на перенос абразивного материала на титановый сплав. Рассмотрено 
влияние скорости шлифования и твердости инструмента на значения среднего арифметического 
отклонения профиля Ra по всей длине заготовки, этапах постоянной длины дуги контакта и выхода. 
Установлено, что значения параметра Ra на этапе постоянной длины дуги контакта больше, чем на 
этапе выхода – на 30-40 % при обработке кругом 64CF80H12V и на 15-30 %, соответственно, при 
обработке кругом 64CF100I12V. Увеличение скорости шлифования с 20 м/с до 30 м/c оказывает значимое 
влияние на шероховатость обработанной поверхности только на этапе выхода. 

Ключевые слова: титановый сплав, глубинное шлифование, характеристика круга, скорость 
шлифования, морфология, шероховатость, карбид кремния. 
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Глубинное шлифование относится к 
числу наиболее наукоемких и высоко-
производительных процессов абразивной 
обработки [1-3]. Несмотря на достаточно 
широкое распространение в машиностро-
ении, наиболее проблемным процессом 
считается глубинное шлифование спла-
вов на основе титана.  

Основной причиной плохой обраба-
тываемости титановых сплавов является 
высокая адгезионная активность титана к 

абразивному материалу [4-6]. В результа-
те обрабатываемый металл налипает на 
вершины зерен, продукты износа абра-
зивного инструмента переносятся на об-
работанную поверхность [7]. В качестве 
мер обеспечения эффективности процес-
са рассматривают применение высокопо-
ристого абразивного инструмента [2, 8], 
непрерывную правку [9-11], использова-
ние СОТС [12, 13]; выбор направления 
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подачи заготовки, режимов шлифования 
и правки [14-17]. 

Из титановых сплавов изготавливают 
особо ответственные детали, к качеству 
поверхности которых предъявляют высо-
кие требования. В связи с этим, повыше-
ние эффективности глубинного шлифо-
вания титановых сплавов относится к 
приоритетным задачам абразивной обра-
ботки. 

Цель работы: исследование влияния 
характеристики абразивного инструмента 
и скорости глубинного шлифования на 
качество обработанной поверхности заго-
товок из титанового сплава. 

Методика исследования. Методом 
врезного встречного шлифования на 
профилешлифовальном станке-автомате 
модели SLS434 с ЧПУ обрабатывали за-
готовки из титанового сплава Ti6Al4V 
длиной 40 мм. В качестве абразивного 
инструмента использовали высокопори-
стые шлифовальные круги 1 500×16×203 
характеристик 64CF80H12V и 
64CF100I12V производства ОАО «Волж-
ский абразивный завод». Режимы обра-
ботки: скорость шлифования v: 20 м/с,  
25 м/с и 30 м/с; скорость подачи стола 
100 мм/мин, глубина шлифования 1 мм; 
подача правящего ролика 0,6 мкм/об. 
Смазочно-охлаждающую жидкость 
Castrol Syntilo 81 E под давлением 12 бар 
подавали с двух сторон круга: в зону 
правки и на гидроочистку круга. Расход 
жидкости – 200 л/мин. Морфологию и 
химический состав шлифованной по-
верхности исследовали на двухлучевом 
электронном микроскопе Versa 3D. Ше-
роховатость поверхности измеряли про-
филографом-профилометром Mitutoyo 
Surftest SJ-410. Химический состав и ше-

роховатость обработанной поверхности 
определяли в 10 сечениях, равномерно 
распределенных по длине заготовки. 

Результаты исследований. При 
глубинном шлифовании, в отличие от ма-
ятникового, необходимо учитывать осо-
бенности формообразования на различ-
ных этапах процесса [18]. Удаление ма-
териала начинается на этапе врезания. 
Обработанная поверхность формируется 
на этапе постоянной длины дуги контакта 
(ПДДК) и этапе выхода. На этапе вреза-
ния глубина шлифования возрастает 
практически от нуля до максимального 
значения, соответствующего заданной 
глубине обработки. На этапе ПДДК глу-
бина шлифования не изменяется, на этапе 
выхода – снижается до нуля. 

Состояние рельефа обработанной 
поверхности титанового сплава свиде-
тельствует об интенсивном адгезионно-
когезионном взаимодействии обрабаты-
ваемого материала с абразивным инстру-
ментом. В результате адгезионного взаи-
модействия с абразивным материалом ти-
тановый сплав налипает на вершины зе-
рен и на следующем обороте круга, в ре-
зультате когезионного взаимодействия, 
переносится на обрабатываемую поверх-
ность. 

На этапе ПДДК морфология поверх-
ности приблизительно одинакова,  при 
l>22,3 мм начинается этап выхода. Фак-
тическая глубина резания зерен и длина 
дуги контакта инструмента с обрабатыва-
емым материалом снижаются. В резуль-
тате уменьшаются интенсивность нали-
пания металла на вершины зерен шлифо-
вального круга, и, соответственно, пере-
нос этого металла на обработанную по-
верхность. 
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Рис. 1. Морфология обработанной поверхности при шлифовании кругом  
64CF80H12V, l=26,2 мм, 131×: v=20 м/с (а), v=30 м/с (б) 

С увеличением скорости шлифова-
ния возрастает количество вершин, про-
ходящих в единицу времени через рас-
сматриваемое сечение обрабатываемой 
поверхности. Соответственно, увеличи-
вается частота переноса металла на еди-
ницу площади обработанной поверхности 
(рис. 1). Поверхность, полученная на 
v=25 м/с, по состоянию рельефа занимает 
промежуточное положение между скоро-
стями v=20 м/с и v=30 м/с. 

При шлифовании кругом более вы-
сокой твердости 64CF100I12V суще-

ственных отличий в морфологии шлифо-
ванной поверхности не установлено. 

Изменение условий взаимодействия 
по длине заготовки отражается на шеро-
ховатости обработанной поверхности 
(рис. 2). Параметр Ra при шлифовании 
кругом 64CF80H12V на этапе ПДДК в 
среднем на 30-40 % больше, чем на этапе 
выхода. Подобная закономерность 
наблюдается и при шлифовании в других 
условиях [19]. При шлифовании кругом 
64CF100I12V различие в Ra снижается до 
15-30 %. 

  

       а                                                             б 

Рис. 2. Среднее значение параметра шероховатости Ra обработанной поверхности на различных 
скоростях и этапах шлифования кругами 64CF100I12V (а) и 64CF80H12V (б): 

□ – по всей длине заготовки; ■ – этап ПДДК;  ▨ –  этап выхода 
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Скорость шлифования не оказывает 
значимого влияния на изменение среднего 
значения Ra на всей обработанной поверх-
ности и на этапе ПДДК. На этапе выхода 
при шлифовании кругом 64CF100I12V с 
увеличением скорости шлифования Ra 
возрастает значимо. 

Результатом адгезионного-когезион-
ного взаимодействия является не только 
перенос металла на вершину зерна и, да-
лее, на обработанную поверхность, но и 
перенос на обработанную поверхность 
продуктов износа шлифовального круга, 
в том числе кристаллов карбида кремния. 
Наличие кристалла подтверждено мето-
дом локального микрорентгеноспек-
трального анализа [19]. 

 

Рис. 3. Влияние v на концентрацию кремния 
Cm(Si): □ – круг 64CF80H12V;  

■ – круг 64CF100I12V 

Для оценки общего количества пере-
носимого абразивного материала осу-
ществляли сканирование обработанной 
поверхности по площади (рис. 3). С уве-
личением скорости шлифования в 1,5 ра-
за концентрация кремния на поверхности 
титанового сплава возрастает в 1,6-1,8 
раза. Значимого влияния характеристики 

шлифовального круга на Cm (Si) не уста-
новлено. 

Основные выводы. Состояние рель-
ефа обработанной поверхности титаново-
го сплава свидетельствует об интенсив-
ном адгезионно-когезионном взаимодей-
ствии обрабатываемого материала с абра-
зивным инструментом. Характеристика 
круга не оказывает существенного влия-
ния на общий характер формирования 
морфологии. Среднее арифметическое 
отклонение профиля обработанной по-
верхности на этапе постоянной длины ду-
ги контакта на 15-40 % больше, чем на 
этапе выхода. С увеличением скорости 
шлифования в 1,5 раза средняя концен-
трация кремния на поверхности титано-
вого сплава возрастает в 1,6-1,8 раза, зна-
чимое увеличение среднего значения па-
раметра Ra по длине обработанной по-
верхности установлено только на этапе 
выхода. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF CREEP FEED GRINDING SPEED AND ABRASIVE 
TOOLS CHARACTERISTICS ON THE QUALITY OF TITANIUM ALLOY SURFACE CONDITION 

The process of creep feed grinding of titanium alloy Ti6Al4V with high porosity circles of silicon carbide of 
64CF80H12V and 64CF100I12V characteristics produced by JSC "Volzhsky Abrasive Plant" is considered. The 
morphology and chemical composition of the surfaces obtained at a grinding speed of 20-30 m / s were examined 
with a double-beam electron microscope. 

Surface roughness control was performed using a modern profilograph, profilometer. The chemical composition 
and roughness of the machined surface were determined in 10 sections, uniformly distributed along the length of the 
workpiece. It was found out that abrasive tool characteristic does not influence the general character of the formation 
of the morphology of the titanium alloy surface. It was proved that, as a result of adhesion-cohesive interaction, 
concentration of silicon on the machined surface of the titanium alloy increases with increasing grinding speed 

The increase of the grinding speed by 1.5 ensures the increase in the average silicon concentration by 1.6-1.8 
times. The change in the hardness of the grinding wheel does not significantly affect the transfer of the abrasive 
material to the titanium alloy. The influence of the grinding speed and tool hardness on the values of the arithmetic 
mean deviation of the profile Ra on the entire length of the workpiece, the stages of the constant length of the arc of 
the contact and the output was considered. It was found out that the values of Ra parameter at the stage of constant 
contact arc length are greater than at the output stage by 30-40% when machined with a wheel of 64CF80H12V and 
by 15-30%, respectively, when machined with a wheel of 64CF100I12V. The increase of the grinding speed from 20 
m / s to 30 m / s has a significant effect on the roughness of the machined surface only at the output stage. 

Key words: titanium alloy, creep feed grinding, wheel characteristics, grinding speed, morphology, roughness, 
silicon carbide. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СОВЕТУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

Современное состояние моделирования региональных социально-экономических систем еще нельзя 
определить как эффективный инструмент выработки региональной политики в РФ. В статье пред-
ставлен алгоритм моделирования региональной социально-экономической системы для нужд разрабаты-
ваемой информационной советующей системы. Авторами определено функциональное значение блока 
математического моделирования региональной социально-экономической системы в разрабатываемой 
информационной советующей системе, описано его взаимодействие с другими составляющими програм-
мы. Авторами разработан алгоритм, который  обосновывает целесообразность применения конкретной 
математической функции для описания трендов развития показателей прогноза социально-экономиче-
ского развития региона РФ в разрабатываемой информационной советующей системе. Сформированный 
алгоритм предусматриват возможность использования одно- или многофакторной регрессии для 
формирования математической зависимости. Показано, что результатом математического моделиро-
вания в советующей системе является формирование перечня показателей, закрепленных за 
исполнительными органами государственной власти или структурными подразделениями регионального 
правительства, для которых информационная советующая система формирует оценку значений показа-
телей на ближайшую перспективу. Используя принцип существенности, программа формирует 
рекомендации о необходимости управленческого воздействия на анализируемые показатели. В статье на 
примере Брянской области представлен опыт использования множественной регрессии для моделиро-
вания значений выборочного показателя развития региональной социально-экономической системы 
«Инвестиции в основной капитал». В качестве исходных данных была использована ведомственная 
структура расходов Брянской области для департаментов экономического развития и строительства и 
архитектуры за 2011-2019 гг. В программном модуле Statistica были сформированы соответствующие 
уравнения регрессии, а затем проведена оценка модели на достоверность. Также приводятся 
результаты регрессионного анализа для оцениваемого показателя. В статье формируется вывод о том, 
что применение многофакторного корреляционно-регрессионного анализа для моделирования региональ-
ной социально-экономической системы на данных Брянской области позволит расширить возможности 
разрабатываемой информационной советующей системы. 

Ключевые слова: математическое моделирование социально-экономического развития регионов 
РФ, регрессионно-корреляционный анализ, информационно-советующая система. 
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*** 

Введение 

Данная статья является продолжени-
ем ряда работ [1-4], посвященных осо-

бенностям разработки информационной 
советующей системы (ИСС), позволяю-
щей осуществлять управленческое воз-
действие на основе результатов модели-
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рования социально-экономического раз-
вития региона. В качестве опорного реги-
она в ИСС используется Брянская об-
ласть. 

Научное прогнозирование как основа 
планирования социально-экономического 
развития регионов активно развивается в 
работах таких отечественных и зарубеж-
ных авторов, как Н.Т. Агафонова,  
H.A. Аитова, Б.И. Бурса, М.М. Бутакова, 
Ю.Н. Гладкий, А.Г.Гранберг, М.С. Гусе-
ва, Д. Джонс, Я. Дитрих, Т.А. Дуброва, 
Р.П. Истомина, A.M. Ковалевский,  
Ю.А. Крючкова, О.С. Сухарев, А.А. Фе-
дорченко, А.П. Черников Г.Е. Шепитько, 
A.A. Широв, Б.М. Штульберг и т.д. [6-9]. 
Кроме того, социально-экономическое 
прогнозирование в регионах РФ основы-
вается на № 172-ФЗ от 28.06.2014, Указе 
Президента РФ №13 от 16.01. 2017, По-
становлении Правительства РФ № 1218 
от 11.11.2015, Приказе Министерства 
экономического развития РФ № 132 от 
23.03.2017, прогнозах  Министерства 
экономического развития РФ, Распоря-
жении Правительства РФ от 29 декабря 
2014 г. № 2769-р. 

Несмотря на значительный объем ис-
следований в области прогнозирования 
регионального социально-экономическо-
го развития, остаются актуальными ис-
следования, направленные на формиро-
вание комплексных методик, в том числе 
основанных на современных математиче-
ских методах. Полученные результаты 
прогнозирования будут закладываться в 
базу знаний ИСС и станут основанием 
для последующего формирования ком-
плекса управленческих решений, позво-
ляющих повысить качество управления 
на разных уровнях региональной власти. 

1. Блок математического моделирования 
региональной социально-экономической 
системы в ИСС 

Так, в базе знаний разрабатываемой 
авторами ИСС представлен перечень за-
крепленных показателей прогноза соци-
ально-экономического развития региона 
за исполнительными органами государ-
ственной власти или структурными под-
разделениями регионального правитель-
ства [1]. Эти данные позволят провести 
математическое моделирование, а затем и 
сформировать новый перечень показате-
лей, требующих принятия управленче-
ских решений. 

Блок математического моделирова-
ния региональной социально-экономи-
ческой системы представлен пятью эле-
ментами и отражает последовательность 
рассуждений о необходимости принятия 
управленческого воздействия на основе 
его результатов. Так, на первом этапе 
происходит формирование списка моде-
лируемых показателей прогноза социаль-
но-экономического развития региона. 
Для этого ИСС обращается к базе знаний 
и по определенному алгоритму отбирает 
наиболее значимые показатели для даль-
нейшего корреляционно-регрессионного 
анализа. Полученные математические 
модели оцениваются на пригодность [3]. 
Расчет порога существенности для пока-
зателей прогноза социально-экономи-
ческого развития региона является сле-
дующим подблоком, на основе которого 
происходит уже окончательное формиро-
вание перечня показателей, требующих 
принятия управленческого воздействия. 

2. Алгоритм моделирования региональной 
социально-экономической системы в 
информационной советующей системе 

Ранее в работах [2,3] было показано, 
что моделирование социально-экономи-
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ческого развития региона характеризу-
ется прежде всего сложностью учета 
влияющих факторов. Также в работе [1] 
был представлен опыт формирования ма-
тематических зависимостей, описываю-
щих наиболее значимые тренды в соци-
ально-экономическом развитии Брянской 
области. Использование метода множе-
ственной регрессии позволило авторам 
предложить более общий, унификаци-
рованный подход к построению мате-
матических зависимостей, на основе 

которых осуществляется прогноз зна-
чений показателей социально-эконо-
мического развития любого региона РФ в 
ИСС. Ниже на рисунке 1 представлен 
соответствующий алгоритм. 

Алгоритм обосновывает целесо-
образность применения конкретной 
математической функции для описания 
трендов развития показателей прогноза 
социально-экономического развития ре-
гиона РФ в разрабатываемой ИСС. 

2
функцииаппроксим.

2
функции линеариз. RR 

крит.расч. FF 

крит.расч. FF 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма моделирования региональной социально-экономической системы  

в информационной советующей системе 
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Так, пользователь ИСС может вы-
брать конретные показатели, закреплен-
ные за исполнительными органами госу-
дарственной власти или структурными 
подразделениями регионального прави-
тельства, которые будут моделироваться 
средствами ИСС. Далее алгоритм преду-
сматривает возможность использования 
одно- или многофакторной регрессии для 
формирования математической зависимо-
сти. Так, при закреплении в базе знаний 
информационной системы показателя 
прогноза социально-экономического раз-
вития региона только за одним испол-
нительным органом государственной 
власти предполагается использование од-
нофакторного корреляционно-регрессион-
ного анализа. Если же показатель 
прогноза социально-экономического раз-
вития региона закреплен за несколькими 
исполнительными органами государст-
венной власти, то тогда ИСС обеспечи-
вает реализацию алгоритма по той ветви, 
которая в итоге формирует многофактор-
ную модель. 

Рассмотрим, как реализуется пред-
лагаемый алгоритм в случае использо-
вания однофакторного корреляционно-
регрессионного анализа. При моделиро-
вании показателей прогноза социально-
экономического развития региона про-
изводится выбор типа аппроксими-
рующей функции по методу наименьших 
отклонений от фактических точечных 
данных. Оценка практической пригодно-
сти построенной математической модели 
осуществляется путем расчета коэффици-
ента детерминации R2: если R2>0,5, то 
предлагаемая математическая модель 
пригодна для практического применения 
в ИСС, в противном случае программой 
осуществляется выбор другого типа ап-
проксимации. 

Оценка полученных аппроксимиру-
ющих функций производится по крите-
рию Фишера, расчетные значения кото-
рого сравниваются с табличным согласно 
принятому уровню значимости α=0,05. 
Если расчетное значение F-критерия 
больше критического, то построенную 
математическую модель считают адек-
ватной (рабочей) с вероятностью 1-α, в 
противном случае модель считается не-
рабочей при заданном уровне значимости 
α=0,05 и выполняется выбор другого вида 
функции.  

ИСС определяет, требуется ли для 
аппроксимирующей функции линеариза-
ция. Если да, то для новой линеаризован-
ной функции рассчитывается коэффици-
ент детерминации R2. Если он больше со-
ответствующего показателя для исходной 
аппроксимирующей функции, то проис-
ходит переход к завершению алгоритма и 
осуществляется расчет соответствующих 
характеристик принятой функции показа-
телей прогноза социально-экономиче-
ского развития региона. 

Параметры полученных функций ха-
рактеризуются по t-критерию, рассчиты-
ваются средние квадратические отклоне-
ния факторного и результативного при-
знаков от своих усредненных значений, 
рассчитывается коэффициент эластично-
сти и определяются факторы, оказываю-
щие наиболее ощутимое влияние на ре-
зультативный признак, определяется ко-
эффициент корреляции и его значимость 
по t-критерию. 

При использовании многофакторно-
го корреляционно-регрессионного анали-
за при моделировании показателей про-
гноза социально-экономического разви-
тия региона в предложенном алгоритме 
сначала исключаются те факторы, 
которые между собой имеют линейную 
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зависимость (т.е. мульколлинеарные 
элементы). ИСС оставляет из них только 
тот, который теснее связан с резуль-
тирующим показателем, затем выполня-
ется цикл пошагового включения 
факторов в регрессионную модель (по 
степени корреляции) с проверкой на 
гипотезу о возможности ее включения в 
модель (F-критерий). Цикл осуществ-
ляется до тех пор, пока гипотеза о 
включении не подтвердится. На послед-
нем шаге цикла переменную, которая не 
удовлетворяет гипотезе, исключают, 
таким образом, получается наилучшая 
регрессионная модель методом пошаго-
вого включения переменных. 

В итоге, для каждого показателя, за-
крепленного за исполнительными орга-
нами государственной власти или струк-
турными подразделениями регионально-
го правительства, ИСС формирует оценку 
значений показателей на ближайшую 
перспективу. Используя принцип суще-
ственности, описанный в более ранних 
работах [3,4], программа формирует ре-
комендации о необходимости управлен-
ческого воздействия на анализируемые 
показатели [1]. 

3. Опыт использования множественной 
регрессии для моделирования выбороч-
ного показателя развития региональной 
социально-экономической системы (на 
пример Брянской области) 

На основе алгоритма, представлен-
ного на рис.1, авторами был смоделиро-
ван один из показателей социально-
экономического развития Брянской обла-
сти – «Инвестиции в основной капитал».  

В качестве независимых данных для 
построения регрессионной модели была 
использована ведомственная структура 
расходов бюджета Брянской области за 
2012-2019 гг. [1]. Ранее в статьях авторов 

[2,3] было показано, что ведомственная 
структура расходов бюджета как распре-
деление бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных законом Брянской области 
о бюджете, определяет объем и направ-
ление финансирования по различным де-
партаментам Правительства Брянской 
области, т.е. приоритетных для региона 
направлений его социально-экономиче-
ского развития.  

Значения моделируемого показателя 
за 2012-2019 гг. были взяты из «Перечня 
основных показателей, представляемых 
для разработки прогноза социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации по Брянской области». 

В таблице представлены значения 
зависимого фактора – «Инвестиции в ос-
новной капитал» и независимых факто-
ров – двух департаментов Правительства 
Брянской области: экономического раз-
вития, а также строительства и архитек-
туры. Такой выбор объясняется тем, что 
перечисленные департаменты Правитель-
ства Брянской области выступают в каче-
стве базовых структурных подразделений 
регионального правительства [5]. Они ре-
ализуют задачи по социально-экономи-
ческому развитию региона, осуществля-
ют стратегическое планирование, способ-
ствуют развитию инновационной актив-
ности в регионе, производят контроль за 
выполнением государственных и регио-
нальных программ на территории Брян-
ской области и т.д. [5]. Выбранный для 
анализа показатель «Инвестиции в ос-
новной капитал» закреплен за двумя де-
партаментами в соответствии с админи-
стративным документом «Закрепление 
показателей прогноза социально-эконо-
мического развития Брянской области … 
за исполнительными органами государ-
ственной власти Брянской области и 
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структурными подразделениями админи-
страции Брянской области». Следова-
тельно, достижение целевых значений 

показателя «Инвестиции в основной ка-
питал» будет зависеть именно от пере-
численных департаментов.  

 
Зависимые и независимые факторы множественной регрессии для моделирования  

показателя «Инвестиции в основной капитал» для Брянской области за 2012-2019 гг. 
Период Зависимый фактор Независимые факторы 

Объем финансирования по департаментам 
Правительства Брянской области: 

Инвестиции в 
основной капитал 

экономического развития строительства и 
архитектуры 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 
2012 46551,2 583,5 3158,4 
2013 60 797,8 614,2 2952,8 
2014 64680,3 484,0 4741,4 
2015 70 392,6 70,9 3271,7 
2016 70 630,9 37,6 3432,9 
2017 79 756,8 123,9 5976,1 
2018 (прогноз) 80 396,6 123,9 6727,3 
2019 (прогноз) 92 528,7 123,9 6954,5 

  
В качестве инструментария для фор-

мирования множественной регрессии ис-
пользуется программный продукт STA-
TISTICA, позволяющий построить мате-
матическую модель и провести ее оценку 
на адекватность, оценить ее рабостоспо-
собность. 

Так как на показатель «Инвестиции в 
основной капитал» оказывают влияние 
несколько факторов (бюджетное финан-
сирование по двум департаментам), 
следовательно, необходимо построить 
модель множественной регрессии. По-
строение линейной модели множест-
венной регрессии является неактуальным 
в данном случае, так как она имеет 
достаточно большую неточность вырав-
нивания данных, и, следствательно, 
является нерабочей. Поэтому для поиска 
наилучшей модели регресии восполь-
зуемся методом пошагового включения 
переменных. При выборе типов пре-
образований, исходя из допустимых 
значений для переменнных, предпочте- 
 

ние отдается полиномам первой, второй и 
третьей степеней. Полиномиальные пре-
образования более высоких степеней 
существенно сокращают количество ана-
лизируемых параметров, так как на-
кладывают ограничения на допустимые 
значения в наблюдениях, количество 
которых в проводимом анализе равно 8. 
Сокращение анализируемых параметров 
приведет к снижению точности пост-
роенной модели. 

На рисунке 2 представлены резуль-
таты формирования множествен-ной ре-
грессии для показателя «Инвестиции в 
основной капитал» для Брянской области 
методом последовательного включения 
переменных. 

Из полученных результатов следует, 
что полученная регрессионная модель 
описывает 87% рассматриваемых дан-
ных. Этот показатель является весьма вы-
соким. Также построенная модель удо-
влетворяет критерию Фишера (F-кри-
терий) и уровню его значимости. Та- 
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ким образом, гипотеза о существовании 
линейной зависимости инвестиций в ос-
новной капитал от независимых парамет-
ров отвергается. 

Оценка значимости коэффициентов 
полученной множественной регрессии 
представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Результаты построения множественной регрессии для показателя  
«Инвестиции в основной капитал» в программном продукте STATISTICA 

 
Рис. 3. Основные результаты регрессионного анализа для показателя  

«Инвестиции в основной капитал» в программном продукте STATISTICA 

Исходя из полученных данных сле-
дует, что коэффициенты регрессии зна-
чимы по критерию Стьюдента (t-
статистике), на что указывает и параметр 
«p-value» – уровень значимости, который 
ниже критического уровня значимости 
pкр=0,05.  

Таким образом, конечная модель за-
висимости инвестиций в основной капи-
тал от бюджета департаментов Брянской 
области имеет вид: 

 2
2

3
1 x91,856x07,075,73661Y .     (1) 

График зависимости показателя «Ин-
вестиции в основной капитал» от незави-
симых параметров – финансирование де-
партаментов экономического развития и 
строительства и архитектуры представ-
лен на рисунке 4.  

Проведем оценку полученной мате-
матической модели по остаткам. На гра-
фике, изображенном на рисунке 5, пока-
зано распределение остатков относитель-
но графика нормального вероятностного 
распределения. 
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Рис. 4. График динамики показателя «Инвестиции в основной капитал»  
по Брянской области за 2011-2019 гг. 

 

 

Рис. 5. Нормальный вероятностный график остатков исследуемого параметра  
«Инвестиции в основной капитал» для Брянской области за 2011-2019 гг. 

Из полученного графика можно сде-
лать вывод о том, что остатки располо-
жены относительно прямой, соответ-
ствующей нормальному закону распреде-
ления. Следовательно, предположение о 
нормальном распределении ошибок вы-
полняется. 

Далее необходимо проанализировать 
нестабильность дисперсии ошибки путем 
построения графика зависимости остат-
ков от зависимого фактора «Инвестиции 
в основной капитал», изображенного на 
рисунке 6.  
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Рис. 6. График остатков относительно линейной зависимости от прогнозируемых значений 
исследуемого параметра «Инвестиции в основной капитал» для Брянской области за 2011-2019 гг. 

Из данного графика следует заклю-
чить, что относительно прямой, пред-
ставленной на рисунке красной линией, 
остатки расположены хаотично, в их рас-
положении относительно друг друга от-
сутствует какая-либо закономерность. 
Также отсутствуют точки, существенно 
отклоняющиеся от области доверитель-
ного интервала, ограниченной на рисунке 
штриховыми линиями. Следовательно, 
предложенная модель показателя «Инве-
стиции в основной капитал» адекватно 
описывает имеющиеся данные. 

Заключение. Применение много-
факторного корреляционно-регрессион-
ного анализа для моделирования регио-
нальной социально-экономической си-
стемы на данных Брянской области поз-
волит расширить возможности разраба-
тываемой информационной советующей 
системы. Необходимо отметить, что в 
рассматриваемой модели было использо-
вано всего 8 наблюдений (по числу оце-
ниваемых временных периодов), поэтому 
при анализе построенной регрессионной 
модели преимущественно использовался 
графический метод анализа. Заделом для 

дальнейших исследований выступает 
возможность использования статистиче-
ских методов при формировании боль-
шой выборки анализируемых данных, где 
их применение будет носить комплемен-
тарный характер.  
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APPLICATION OF MULTIFACTOR CORRELATION-REGIRESSION ANALYSIS FOR MODELING 
REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM IN THE INFORMATION ADVISORY SYSTEM 

The current state of modeling regional social and economic systems cannot still be defined as an effective tool 
for developing regional policies in the Russian Federation. The article provides an algorithm for modeling a regional 
social and economic system for the needs of the information advisory system being developed. The authors 
determined the functional significance of the mathematical modeling block of the regional social and economic 
system in the developed information advisory system; its interaction with other components of the program is 
described.The authors developed an algorithm that proves feasibility of applying the specific mathematical function to 
describe trends in the development of indicators for the forecast of the social and economic development of the RF 
region in the information advisory system being developed.The generated algorithm provides for the possibility of 
using single- or multifactor regression to form a mathematical dependence. It is shown that the result of mathematical 
modeling in the advisory system is the formation of a list of indicators assigned to the executive state government 
bodies or subdivisions of the regional government for which the information advisory system forms an assessment of  
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the values оf indicators for the near future. Using the principle of materiality, the program forms recommendations 
regarding the need for management impact on the analyzed indicators. The article using the example of the Bryansk 
region presents the experience of using multiple regression for modeling values of the sample indicator of the 
development of the regional social and economic system "Investments in fixed assets". As initial data, the 
departmental expenditure structure of the Bryansk region for the departments of economic development and 
construction and architecture for 2011-2019 was used. In the program module Statistica, the corresponding 
regression equations were formed, and then the model was evaluated for reliability. 

The results of regression analysis for the estimated indicator are also given. The article provides the conclusion 
stating that the use of multifactor correlation-regression analysis for modeling a regional social and economic system 
based on the Bryansk region data makes it possible to expand the capabilities of the information advisory system 
being developed. 

Key words: mathematic modeling of social ande conomic development of RF regions, regression-correlation 
analysis, information advisory system. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
АРМАТУРЫ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 

В данной статье рассмотрены вторые потери предварительного напряжения арматуры от усадки 
и ползучести в железобетонных конструкциях из мелкозернистых бетонов. Деформации ползучести 
могут в несколько раз превышать упругие деформации от нагрузки. Наиболее распространенный на 
практике случай развития ползучести бетона - медленно затухающая с течением времени ползучесть с 
начальной достаточно высокой скоростью развития в первые часы после нагружения. Она характерна 
для напряжений, не превосходящих длительное сопротивление бетона.  

Экспериментальное изучение деформаций усадки и ползучести мелкозернистых бетонов  позволяет 
сопоставить потери предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона. Обычно наблю-
дается суммарное влияние этих факторов, что значительно усложняет изучение процессов, происхо-
дящих в бетоне при длительных воздействиях. В основном, результаты, получаемые при испытании 
бетонных призм, используются для сравнения деформативных свойств бетонов, но для изучения потерь 
предварительного напряжения от усадки и ползучести бетона этого не достаточно и следует 
проводить на элементах, армированных предварительно напряженной арматурой   для учета изменений 
напряжений обжатия и перераспределения напряжений по высоте сечения элемента при длительном 
действии усилия обжатия. Проанализированы результаты экспериментальных исследований железобе-
тонных балок прямоугольного сечения при различных возрастах загружений по времени t=14, 28, 280 и 320 
суток. Рассмотрены потери от быстронатекающей ползучести, потери от усадки, суммарные потери 
от усадки и ползучести. Экспериментальные данные представлены в виде графиков и таблиц.  Выпол-
нено сравнение экспериментальных данных с расчетными, определенными по действующим нормам, а для 
усадки и по методике, предлагаемой И.И. Улицким.  

Ключевые слова: деформации усадки, деформации ползучести, мелкозернистый бетон, быстро-
натекающая ползучесть. 
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*** 
Различный состав мелкозернистого и 

тяжелого бетона оказывает влияние  на 
их деформативные свойства, и процессы 
ползучести и усадки имеют несколько 
другой характер [1,2,10]. В настоящее 
время не сформировано единой теории, 
объясняющей ползучесть бетона, и в ос-
новном рассматриваются определенные 
факторы, влияющие на нее [4, 5, 7, 13, 14, 
15]. Размеры усадки и ползучести мелко-
зернистого бетона колеблются в очень 
широких пределах и могут существенно 
превышать средние значения, учитывае-
мые в нормативных документах [6,9,12].  

Важным критерием оценки надежно-
сти конструкции является жесткость, на 
которую влияет величина предваритель-
ного обжатия. Одним из факторов, влия-
ющих на величину предварительного об-
жатия, являются потери от быстропроте-
кающей ползучести, которые проявляют-
ся во время обжатия элемента арматурой, 
втягиваемой на упоры, и зависят от уров-
ня обжатия бетона. Учет данных потерь 
позволяет более точно определить потери 
напряжений от ползучести бетона, прояв-
ляющейся после окончания упругого об-
жатия бетона. 
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В данной статье проведен анализ 
экспериментальных данных с теоретиче-
скими по потерям от быстропротекающей 
ползучести, усадке и ползучести. Резуль-
таты, получаемые при испытании бетон-
ных призм, используются для сравнения 
деформативных свойств бетонов, однако 
изучение потерь предварительного на-
пряжения от усадки и ползучести бетона 
следует проводить на элементах, армиро-
ванных предварительно напряженной ар-
матурой. В этом случае учитывается из-
менение напряжений обжатия и перерас-
пределение напряжений по высоте се-
чения элемента при длительном действии 
усилия обжатия. Сравнивались экспери-
ментальные исследования, в которых по-
тери  предварительного напряжения от 
быстронатекающей ползучести, оп-
ределялись через 2 часа после упругого 
обжатия элемента [8]. Сравнение с экспе-
риментальными данными других иссле-
дований затрудненно из-за отсутствия еди-
ной методики определения этих потерь.  

Значения напряжений обжатия бетона 
на уровне верхней и нижней арматуры при 
отпуске натяжения вычислялись на упру-
гой стадии по приведенному сечению: 

01 01 0 ; 
   н

б
n n

N N l y
F J

                     (1) 

'
 ' 01 01 0 ; 

   n
б
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F J

                     (2) 

' '
01 01 01 .     н нN F F                       (3)  

Величины опытных потерь и расчет-
ные величины потерь  по нормам приве-
дены в таблице 1 и на рисунке.  

Почти во всех образцах опытные по-
тери несколько превышают расчетные. 
Среднее превышение составляет 10%. 

Потери предварительного напряже-
ния рассмотрены с балок, изготовленных 
как с предварительным напряжением ар-
матуры, из них взяты суммарные потери 
от усадки и ползучести, так и  обычных 
для определения потерь от усадки бетона. 

Таблица 1 
Опытные и расчетные значения потерь от быстронатекающей ползучести 

Шифр 
балок 

Напряжение в ар-
матуре, МПа 

Относительное об-
жатие бетона 

Опытные поте-
ри, МПа 

Расчетные поте-
ри, МПа 

σ01 σ'01 σ6/ R0 σ'6/ R0 σ6 σ'6 σ6 σ'6 
ПБ-1-1 
ПБ -1-2 
ПБ-1-3 

Средние 
ПБ-1-4 
ПБ -1-5 
ПБ-1-6 

Средние 
ПБ-1-7 
ПБ -1-8 
ПБ-1-9 

Средние 
ПБ-11-1 
ПБ -11-2 
ПБ-11-3 
Средние 

390 
390 
390 
390 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
510 
510 
510 
510 

390 
390 
390 
390 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
510 
510 
510 
510 

0,53 
0,53 
0,53 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0,43 
0,43 
0,43 
0,43 
0,47 
0,47 
0,47 
0,47 

0,20 
0,20 
0,20 
0,20 
0,18 
0,18 
0,18 
0,18 
0,22 
0,22 
0,22 
0,22 
0,17 
0,17 
0,17 
0,17 

28,5 
29,9 
28,6 
29,0 
14,6 
18,2 
18,6 
17,1 
23,8 
24,2 
23,5 
23,8 
22,1 
26,2 
25,8 
24,4 

12,4 
11,2 
9,5 
11,0 
10,6 
12,0 
12,8 
11,8 
11,8 
9,5 
13,2 
11,5 
7,5 
9,8 
10,1 
9,1 

27,1 
27,1 
27,1 
27,1 
16,0 
16,0 
15,0 
15,0 
21,5 
21,5 
21,5 
21,5 
23,5 
23,5 
23,5 
23,5 

10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
9,0 
9,0 
9,0 
9,0 
11,0 
11,0 
11,0 
11,0 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
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Рис. Потери предварительного напряжения арматуры от быстронатекающей ползучести  

Опытные потери от усадки бетона 
сравнивались с расчетными, определяе-
мыми двумя способами: 

1 - определение потерь по нормам [3]; 
2 - определение потерь с учетом 

напряженного состояния железобетонно-
го сечения и действительного характера 
протекания усадки. Второй способ пред-
лагается в работе И.И. Улицкого [11]. 

Для вычисления потерь напряжения 
в арматуре по второму способу использо-
вались следующие формулы: 

– в нижней арматуре  
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- в верхней арматуре  
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В приведенных выражениях приняты 
следующие обозначения: 

– деформации свободной усадки в 
момент определения потерь: 
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2 /  б бJ F ,                                 (7) 
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В таблице 2 приведены расчетные 
потери предварительного напряжения 
арматуры от усадки бетона, определен-
ные двумя способами. 

Таблица 2 
Расчетные потери предварительного напряжения  арматуры от усадки бетона 

Шифр балок 
Первый способ, МПа Второй способ, МПа 
σу σ'у σу σ'у 

ПБ -1-1,2,3 
ПБ -1-4,5,6 
ПБ -1-7,8,9 

ПБ -11-1,2,3 

20,3 
20,3 
20,3 
20,3 

23,4 
23,4 
23,4 
23,4 

40,5 
38,2 
38,0 
42,2 

41,4 
37,0 
38,0 
42,2 

 

Средние опытные потери от усадки 
для балок с  µ= 1,1 % вставили 33,4МПа. 

Расчетные потери от ползучести бе-
тона определялись по нормам. Опытные 
значения потерь взяты по фактическим 
деформациям арматуры и бетона. Снача-
ла были взяты деформации бетона и ар-
матуры в результате кратковременного 
нагружения. Таким образом, были опре-
делены деформации от упругого обжатия 

и от быстронатекающей ползучести. Об-
жатие образцов производилось в возрасте 
14 суток при достижении бетоном проч-
ности R0 = 0,7R. Затем использовались 
деформации арматуры и бетона непо-
средственно перед испытаниями, которые 
определялись в возрасте 28 суток. По 
разнице были найдены суммарные де-
формации от усадки и ползучести, по ко-
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торым вычислялись потери предвари-
тельного напряжения. 

Экспериментальные данные позво-
лили сопоставить опытные потери пред-
варительного напряжения от быстронате-
кающей ползучести, усадки и ползучести 
с расчетными по нормативным докумен-
там. На основании экспериментов потери 
вычислялись по формуле 

           n ay na ya нt t E ,        (9) 

где       na yat t - суммарные дефор-

мации арматуры от ползучести и усадки 
бетона, измеренные на предварительно 
напряженных элементах; 

Eн - модуль упругости предваритель-
но напряженной арматуры, определенный 
экспериментальным путем. 

Опытные и расчетные потери пред-
варительного напряжения приведены в 
таблице 3.  

Таблица 3 
Потери предварительного напряжения, определенные различными способами 

Шифр 
 балок 

Опытные данные,МПа По нормам,МПа  
∆ оп

8 9  оп
6 8 9   р

8 9  р
6 8 9   

ПБ-1-1 
ПБ-1-2 
ПБ-1-3 

Средние 
ПБ-1-4 
ПБ-1-5 
ПБ-1-6 

Средние 
ПБ-1-7 
ПБ-1-8 
ПБ-1-9 

Средние 
ПБ-11-1 
ПБ-11-2 
ПБ-11-3 
Средние 

91,7 
92,5 
69,6 
86,4 
57,8 
56,0 
46,6 
53,5 
81,6 
70,3 
72,7 
74,9 
78,0 
80,2 
66,8 
75,0 

125,6 
122,4 
98,2 

115,4 
72,4 
74,2 
65,2 
70,6 

105,4 
94,5 
96,2 
98,7 

100,1 
105,4 
92,8 
99,4 

85,4 
85,4 
85,4 
85,4 
58,5 
58,5 
58,5 
58,5 
73,7 
73,7 
73,7 
73,7 
78,4 
78,4 
78,4 
78,4 

112,5 
112,5 
112,5 
112,5 
73,5 
73,5 
73,5 
73,5 
95,2 
95,2 
95,2 
95,2 
101,9 
101,9 
101,9 
101,9 

6,8 
7,6 

-22,7 
1,2 
-1,2 
4,5 

-25,5 
-9,3 
9,7 
-4,8 
-1,4 
1,6 
-0,5 
2,2 

-17,4 
4,5 

 

Опытные потери от быстропротека-
ющей ползучести мелкозернистого бето-
на при относительном уровне обжатия  
σб/R0<0,6 удовлетворительно согласуются 
с величинами, вычисленными по нормам. 

Величины суммарных потерь от 
усадки и ползучести, рассчитанных по 
нормам, оказались несколько меньше 
опытных, но не превышают погрешности.  
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE LOSSES OF PRESTRESSING  
IN FINE REINFORCED CONCRETE ELEMENTS 

The article deals with late losses of prestressing of reinforcement due to shrinkage and creep in fine reinforced 
concrete structures. Creep deformations can several times exceed the elastic straincaused by load. The most 
common in practice caseof the development of concrete creep is slowly decreased creeping with timewith a rather 
high initial rate of the development in the first hours after loading. It is typical for stresses that do not exceed the long-
term resistance of concrete. 

Experimental study of deformation of shrinkage and creep of fine-grained concrete allows us to compare the 
loss of prestressing due to concrete shrinkage and creep. 

Usually there is an aggregate effect of these factors, which significantly complicates the study of the processes 
occurring in concrete during long-term exposures. Basically, the results obtained during testing of concrete prisms are 
used to compare stress-related properties of concrete, but this is not enough to study the loss of prestressing due to 
concrete shrinkage and creep and testing should be carried out on elements reinforced with prestressed 
reinforcement to take into account changes in prestresses and redistribution of stresses on the height of the cross 
section (depth) of the element with a prolonged action of the prestressing force. The results of experimental studies 
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of rectangular reinforced concrete beams at loadcase of different ages of t = 14, 28, 280 and 320 days are analyzed. 
The losses from rapid creep, shrinkage losses, total losses from shrinkage and creep are considered. The 
experimental data are presented in the form of graphs and tables. There was performed comparison of the 
experimental data with the calculated ones determined according to the current standards, and for shrinkage 
according to the method proposed by I.I. Ulitsky as well. 

Key words: shrinking deformation, creep deformation, fine concrete, rapid creep. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СПЕЧЕННЫХ ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ИСКРОВЫМ ПЛАЗМЕННЫМ СПЕКАНИЕМ  
ЭЛЕКТРО-ЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 

Одним из перспективных методов получения порошка, из вольфрамсодержащих отходов, отличаю-
щихся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса, 
является метод электроэрозионного диспергирования. 

Для разработки технологии получения спеченных изделий из электроэрозионных порошков методом 
искрового плазменного спекания требуется проведение комплексных исследований состава, структуры и 
свойств спеченных материалов. 

Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноструктурного анализа спеченных воль-
фрамсодержащих изделий, полученных искровым плазменным спеканием электроэрозионных порошков. 

При постановке экспериментов по получению вольфрамсодержащих нанокомпозиционных спеченных 
изделий в качестве порошковых материалов использовалась порошковая композиция, представляющая 
собой смесь порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов стали Р6М5, твердого 
сплава ВК8 в соотношении 30% на 70 %, полученных в керосине осветительном. Консолидация порошков 
проведена методом искрового плазменного спекания с использованием системы искрового плазменного 
спекания SPS 25-10. Преимущества технологии искрового плазменного спекания: равномерное распре-
деление тепла по образцу; высокая плотность или контролируемая пористость; связующие материалы 
не требуются; равномерное спекание однородных и разнородных материалов; короткое время рабочего 
цикла; изготовление детали сразу в окончательной форме и получение профиля, близкого к заданному. 

Исследование фазового состава образца проводили методом рентгеновской дифракции на 
дифрактометре Rigaku Ultima IV в излучении Cu-Kα (длина волны λ = 0,154178 нм) с использованием щелей 
Соллера. 

На основании выполненного рентгеноструктурного анализа образца, полученного методом 
искрового плазменного спекания, было установлено, что основными фазами спеченного изделия являются 
WC, WC3, Co3Fe7 и С. 

Ключевые слова: вольфрамсодержащие материалы, электроэрозионное диспергирование, порошок, 
искровое плазменное спекание, рентгеноструктурный анализ. 
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*** 

Введение 

При большом многообразии видов и 
механизмов изнашивания в машиностро-
ении одной из актуальных проблем явля-
ется повышение качества деталей, рабо-

тающих в условиях абразивного и корро-
зионно-абразивного изнашивания, харак-
терных для сельхозмашин, автомобилей, 
дорожно-строительных, пищеперераба-
тывающих машин, горнодобывающего 
оборудования и т.д. Эта проблема может 
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быть решена за счет применения эффек-
тивных методов изготовления спеченных 
изделий путем применения специальных 
материалов, обеспечивающих получение 
деталей с заданными физико-механиче-
скими свойствами. Такими материалами, 
с точки зрения цены и качества, являют-
ся, прежде всего, порошковые материалы, 
полученные из отходов вольфрамсодер-
жащих сплавов [1-10]. 

Одним из перспективных методов 
получения порошка из вольфрамсодер-
жащих отходов, отличающихся относи-
тельно невысокими энергетическими за-
тратами и экологической чистотой про-
цесса, является метод электроэрозионно-
го диспергирования (ЭЭД) [11-18]. 

Для разработки технологии получе-
ния спеченных изделий из электроэрози-
оных порошков методом искрового плаз-
менного спекания требуется проведение 
комплексных исследований состава, струк-
туры и свойств спеченных материалов. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноструктурного анали-
за спеченных вольфрамсодержащих из-
делий, полученных искровым плазмен-

ным спеканием электроэрозионных по-
рошков. 

Материалы и методы исследования 

При постановке экспериментов по 
получению вольфрамсодержащих нано-
композиционных спеченных изделий в 
качестве порошковых материалов ис-
пользовалась порошковая композиция, 
представляющая собой смесь порошков, 
полученных электроэрозионным дисперги-
рованием отходов стали Р6М5, твердого 
сплава ВК8 в соотношении 30% на 70%, 
полученных в керосине осветительном. 

Консолидация порошков проведена 
методом искрового плазменного спека-
ния с использованием системы искрового 
плазменного спекания SPS 25-10. Исход-
ный материал размещали в матрице из 
графита, помещаемой под пресс в ваку-
умной камере. Электроды, интегрирован-
ные в механическую часть пресса, подво-
дят электрический ток к матрице и со-
здают искровые разряды между спекае-
мыми частицами материала, обеспечивая 
интенсивное взаимодействие.  

Процесс консолидации порошков 
схематически приведен на рисунках 1 и 2. 

 

          
 

Рис. 1. Принципиальная схема SPS синтеза                      Рис. 2. Общая схема нагрева по методу SPS 
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Преимущества технологии искрового 
плазменного спекания: равномерное рас-
пределение тепла по образцу; высокая 
плотность или контролируемая пори-
стость; связующие материалы не требу-
ются; равномерное спекание однородных 
и разнородных материалов; короткое 
время рабочего цикла; изготовление де-
тали сразу в окончательной форме и по-
лучение профиля, близкого к заданному. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты рентгеноспектрального 
микроанализа спеченного образца (Р6М5 
30 %, ВК8 70%) по поверхности приведе-
ны на рисунке 2 и в таблице. 

Исследование фазового состава об-
разца проводили методом рентгеновской 
дифракции на дифрактометре Rigaku 
Ultima IV в излучении Cu-Kα (длина вол-
ны λ = 0,154178 нм) с использованием 
щелей Соллера. Съемку дифракционного 
спектра для фазового анализа проводят 
по схеме θ-2Θ сканирования с фокуси-
ровкой по Брегу-Брентано в интервале 
углов 5…100 град. 2 Θ. Съемку осу-

ществляют в поточечном режиме с шагом 
сканирования Δ(2θ) = 0,02 град, скоро-
стью 0,6 град/мин, рабочее напряжение 
45 кВ, ток 200 мА. Для уточнения профи-
ля экспериментальных рентгенограмм 
использовали программный пакет PDXL 
RIGAKU. Вычитание фона проводили 
методом Сонневельда-Виссера, сглажи-
вание экспериментального профиля – ме-
тодом Савицкого-Голая, разделение ком-
понент kα1 и kα2 – методом Рачингера. 
Для описания дифракционных максиму-
мов использовали суперпозицию функ-
ции Гаусса и функции Лоренца. Аппрок-
симация каждого из рефлексов на ди-
фрактограммах исследуемых образцов 
функцией псевдо – Войгта позволила 
точно определить положение рефлексов с 
учетом смещения, вызванного перекры-
тием рефлексов, на половине максимума 
интенсивности (FWHM) и интенсивность. 
Фазовый состав покрытий определяли с 
помощью БД ICCD PDF-2 (2014). 

Результаты рентгеноструктурного ана-
лиза приведены на рисунке 3 и в таблице. 

 

 

Рис. 3. Дифрактограмма образца 
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Фазовый состав спеченного изделия 

Название 
Химическая  

формула 
Тип решетки 

Параметры 
решетки 

Высший 
карбид  
вольфрама 

WC 
Гексагональная 
кристаллическая  
решётка 

а = 2,893784 Å 
b = 2,893784 Å 
с = 2,82710 Å 

Кубический карбид 
вольфрама 

WC3 
Кубическая 
кристаллическая  
решётка 

а = 4,247907 Å 
b = 4,247907 Å 
с = 4,247907 Å 

Железо  
кобальтовое  

Co3Fe7 
Кубическая 
кристаллическая  
решётка 

а = 2,862786 Å 
b = 2,862786 Å 
с = 2,862786 Å 

Углерод C 
Гексагональная 
кристаллическая  
решётка 

а = 2,507336 Å 
b = 2,507336 Å  
с = 13,352335 Å 

 
На основании проведенных исследо-

ваний, направленных на изучение рент-
геноструктурного анализа спеченных 
вольфрамсодержащих изделий, получен-
ных искровым плазменным спеканием 
электроэрозионных порошковэкспери-
ментально установлено, что основными 
фазами в спеченных изделиях являются 
WC, WC3, Co3Fe7 и С. 

Работа выполнена поддержке гран-
та РФФИ (договор № 31 16-38-60064\15 
от 02.12.2015 г.). 
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X-RAY CRYSTALLOGRAPHY OF SINTERED TUNGSTEN-CONTAINING PRODUCTS 
OBTAINED BY SPARK PLASMA SINTERING OF ELECTROSPARK POWDERS 

One of the promising methods for obtaining powder from tungsten-containing waste, characterized by relatively 
low energy costs and ecological purity of the process, is the method of electrospark dispergation. To develop a 
technology for obtaining sintered products from electrospark powders produced using the method of spark plasma 
sintering, complex investigations of the composition, structure and properties of sintered materials are required. 

The purpose of this work was to perform X-ray analysis of sintered tungsten-containing items obtained by spark 
plasma sintering of electrospark powders. 

In the experiments on the production of tungsten-containing nanocomposite sintered products, composition of 
powders which is a mixture of powders obtained by electrospark dispergation of R6M5 steel waste, hard alloy VK8 in 
a ratio of 30% to 70% obtained in illuminating kerosene was used as powder material. The powders are consolidated 
by the method of spark plasma sintering using the system of spark plasma sintering SPS 25-10. The advantages of 
the technology of spark plasma sintering are: uniform distribution of heat over the sample; high density or controlled 
porosity; bonding materials are not required; uniform sintering of homogeneous and heterogeneous materials; short 
cycle time; the production of a part immediately in the final form and the obtaining of a profile close to the set one. 

The phase composition of the sample was studied by X-ray diffraction using a Rigaku Ultima IV diffractometer 
in Cu-Kα radiation (wavelength λ = 0.154178 nm) using Soller slits. 

Based on the performed X-ray diffraction analysis of the sample obtained by spark plasma sintering, it was 
found that the main phases of the sintered item are WC, WC3, Co3Fe7, and C. 

Key words: tungsten-containing materials, electrospark dispergation, powder, spark plasma sintering, X-ray 
diffraction analysis. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАДРАТА GARTNER ДЛЯ ВЫБОРА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ОРГАНА 

В настоящее время информатизация технологических процессов и производств представляет 
собой инструмент, позволяющий улучшить совокупность метрик и показателей эффективности реали-
зации всех групп бизнес-процессов. Важную роль в принятии решения о внедрении соответствующего 
программного продукта играет выбор подхода к оценке преимуществ спектра программного обеспечения, 
предложенного на рынке.  

Инвестиции в проектные решения по автоматизации бизнес-процессов предприятия будут иметь 
низкую отдачу в случае выбора неэффективной в коммерческой реализации автоматизированной плат-
формы. Позитивные экономические эффекты могут быть также уничтожены из-за высокого потреб-
ления ресурсов и долгосрочного периода окупаемости проекта. Поэтому для принятия решения о 
системной интеграции важно выбрать корректную методику оценки, которая учитывала бы все 
основные аспекты предметной области объекта реинжиниринга. 

Данная работа посвящена подходу к анализу сегмента систем, обладающих многофункциональным 
характером, в частности, позволяющих одновременно автоматизировать сервис обеспечения потоков 
документооборота и блок продаж (CRM), которые, как правило, взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Необходимость в подобных программных продуктах существует для хозяйствующих субъектов, действу-
ющих в секторе услуг, в том числе, осуществляющих коммерческую деятельность по сертификации. 
Трудность при анализе данного сегмента деятельности вызывает тот факт, что российский рынок 
информационно-коммуникационных технологий предлагает системы модульной комплектации, которые 
поставляются раздельно, не обладая полноценными функциональными возможностями. Тем не менее 
предлагаемая в работе методика позволяет принять корректное решение о существовании соответ-
ствующего определенным требованиям класса систем или в случае его отсутствия рассмотреть 
вариант разработки программного обеспечения «с нуля». 

Ключевые слова: квадрат Gartner, управление, автоматизация. 
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*** 

Введение 

Сертификация продукции (далее - 
сертификация) - процедура подтвержде-
ния соответствия, посредством которой 
независимая от изготовителя (продавца, 
исполнителя) и потребителя (покупателя) 
организация удостоверяет в письменной 
форме, что продукция соответствует 
установленным требованиям [11]. Дея-
тельность сертификационного органа 
включает группу внутренних бизнес-

процессов по обеспечению реализации 
коммерческих усилий в данном направ-
лении, обладающих спецификой в связи с 
характером деятельности организации. В 
частности, процесс продаж включает не-
сколько стадий и предполагает автомати-
зацию не только CRM-блока, но и аспек-
ты интеграции потоков документооборо-
та. Цель данной работы – разработать и 
предложить методику выбора комплекс-
ной системы автоматизации бизнес-
процессов сертификационного органа. 
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Актуальность обусловлена сложностью 
реализации эффективного выбора соот-
ветствующего программного продукта в 
условиях наличия на современном рынке 
широкого спектра схожих систем. Новиз-
на исследования заключается в разработ-
ке узко специализированной методики 
Квадрата Gartner, удовлетворяющего 
условиям поставленной задачи. 

Практический опыт применения 
методики. Квадрат Gartner был предло-
жен и применяется консалтинговым 
агентством Gartner как методика оценки 
поставщиков отдельного сегмента рынка 
информационных технологий. Модель 
учитывает качество, возможности про-
граммного продукта, а также характери-
стики вендора. На основе оценки по клю-
чевым критериям вендоры разбиваются 
на четыре группы: лидеры, претенденты 
на лидерство, дальновидные и нишевые 
игроки [1]. Применение Magic Gartner 
Quadrant в различных сферах деятельно-
сти, включая высокотехнологичные от-
расли, отражено в источниках [2-14].  

Состав критериев оценки. Введем 
для рассмотрения две группы критериев 
для анализа представленных в ИТ-сегменте 
систем. Прежде всего, это дальновидные 
критерии, к которым относятся: 

– наличие на рынке системных инте-
граторов; 

– стоимость реализации проекта; 
– наличие первой линии поддержки 

со стороны первичных поставщиков и 
эффективной второй линии со стороны 
системных интеграторов; 

– частота обновлений программного 
обеспечения; 

– наличие процедуры сертификации 
сотрудников, осуществляющих процесс 
системной интеграции со стороны разра-
ботчика ПО; 

– технологический потенциал; 
– стоимость закупки лицензий. 
Вторая группа – технические крите-

рии, в числе которых: 
– аппаратно-программные требования; 
– возможность интеграции с другими 

системами; 
– спектр функциональных возможно-

стей; 
– сложность локальной настройки; 
– безопасность хранения и передачи 

данных; 
– масштабируемость и распределен-

ная структура; 
– частота возникновения критиче-

ских ошибок в процессе эксплуатации. 
Рассмотрим содержание дальновид-

ных критериев. Наличие на рынке си-
стемных интеграторов, а также популяр-
ность системы, обусловливает характер 
рыночной конкуренции среди компаний-
поставщиков, что, в свою очередь, оказы-
вает влияние на стоимость и качество 
услуг по системной интеграции, а также 
возможность обращения к другому по-
ставщику услуг. Стоимость реализации 
является фактором прямого воздействия 
на уровень затрат заказчика. Наличие 
первой линии поддержки со стороны 
первичных поставщиков и эффективной 
второй линии со стороны системных ин-
теграторов позволит повысить эффектив-
ность устранения багов и критических 
ошибок в процессе эксплуатации систе-
мы. Частота обновлений программного 
обеспечения важна с точки зрения актуа-
лизации текущего функционального со-
стояния системы, а также адаптации его к 
характеристикам современных версий 
системного программного обеспечения 
(ПО). Наличие процедуры сертификации 
сотрудников, осуществляющих процесс 
системной интеграции, обеспечивает сво-
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его рода первичное доверие и гарантии 
качества при обращении к поставщику 
ПО. Технологический потенциал опреде-
ляет современный характер применяемых 
в процессе разработки технологий и реа-
лизуемого на базе системы функционала. 
Стоимость закупки лицензий является 
показателем, который влияет на измене-
ние уровня финансовых издержек компа-
нии-заказчика. 

Рассмотрим содержание техниче-
ских критериев. Аппаратно-программные 
требования предполагают затраты для 
ввода системы в эксплуатацию: «тяже-
лые» системы зачастую требуют наличия 
мощных, дорогих серверов. Возможность 
интеграции с другими системами важна с 
точки зрения расширения ее функцио-
нальных возможностей посредством 
внешнего ПО. Спектр функциональных 
возможностей определяет наличие в си-
стеме максимально удовлетворяющих 
потребности заказчика функций. Слож-
ность локальной настройки важна с точки 

зрения экономии времени на обращение в 
службу поддержки, то есть предполагает 
решение возникающих проблем силами 
специализированных сотрудников со 
стороны заказчика. Безопасность хране-
ния и передачи коммерческих данных яв-
ляется исключительно важным критери-
ем в условиях конкурентной рыночной 
среды. Масштабируемость и распреде-
ленная структура играет значимую роль в 
нашем случае, так как компания-заказчик 
имеет сеть региональных и международ-
ных филиалов. Частота возникновения 
критических ошибок в процессе эксплуа-
тации делает систему контрэффективной 
и неудобной в использовании. 

Анализ спектра альтернатив. Рас-
смотрим системы, которые в настоящее 
время представлены на рынке информа-
ционных технологий и обладают функ-
циональными возможностями, достаточ-
ными для решения поставленной задачи 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Описание альтернатив выбора интегрируемой системы 

СИСТЕМА ОПИСАНИЕ 
Elma BPM (E) Многофункциональная платформа управления бизнес-

процессами. Включает CRM и ECM модули для автоматизации 
процессов продаж и потоков электронного документооборота 

SAP (S) ERP-система управления ресурсами и документами предприятия 
Salesforce (SF) CRM-платформа 
1C-Предприятие 
(1C) 

Совокупность модулей для автоматизации всех сфер управления 
предприятием, включая торговлю, бухгалтерию и документообо-
рот 

Terrasoft (T) CRM-платформа 
DocsVision (DV) СЭД 
Microsoft Dynam-
ics (MD) 

ERP-система, включающая CRM-блок и автоматизацию элек-
тронного документооборота 

 Парус – Предпри-
ятие (ПП) 

ERP-система, включающая CRM-блок и автоматизацию элек-
тронного документооборота 

 

Источники: сайты компаний ELMA, SAP, SalesForce, «Фирма 1С», Terrasoft, DocsVision, Microsoft, 
«Корпорация ПАРУС». 
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Для оценки соответствия обозначен-
ных альтернатив выбранным критериям 
введем 3-балльную шкалу:  

1 балл – функционал не решает по-
ставленную в разрезе критерия задачу; 

2 балла - функционал частично ре-
шает поставленную в разрезе критерия 
задачу; 

3 балла - функционал полностью ре-
шает поставленную в разрезе критерия 
задачу. 

Анализ спектра представленных аль-
тернатив отражен в таблице 2. 

На основании полученных количе-
ственных оценок строиться квадрат Gart-
ner, как показано на рисунке. 

 
Таблица 2 

Анализ альтернатив выбора интегрируемой системы 

Критерий Система / обозначение 
Дальновидный E S SF 1C T DV MD ПП 

Наличие на рынке системных интеграторов 3 3 3 3 3 3 3 1 

Стоимость реализации проекта (3 – менее 3 
млн.; 2 – более 3 млн., но менее 5 млн.; 1 – 
более 5 млн.) 

3 1 2 2 2 2 3 2 

Наличие первой линии поддержки со сторо-
ны первичных поставщиков и эффективной 
второй линии со стороны системных инте-
граторов 

2 2 3 3 3 1 1 3 

Частота обновлений программного обеспечения 3 3 3 3 3 3 2 3 

Наличие процедуры сертификации сотруд-
ников, осуществляющих процесс системной 
интеграции со стороны разработчика ПО 

3 3 3 3 3 1 1 1 

Технологический потенциал 3 3 3 3 3 2 1 3 

Стоимость закупки лицензий (при закупке на 
штат из 50 человек 3 – менее 1 млн.; 2 – бо-
лее 1 млн., но менее 3 млн.; 1 – более 3 млн.) 

3 1 2 2 2 2 3 2 

max 21 20 16 19 19 19 14 14 15 

Технический E S SF 1C T DV MD ПП 
Аппаратно-программные требования (мини-
мальный балл за высокие ресурсные затраты) 2 1 2 1 2 1 3 1 

Возможность интеграции с другими системами 2 1 1 1 1 1 1 1 
Спектр функциональных возможностей 3 2 1 3 2 1 1 3 
Сложность локальной настройки 2 1 1 1 1 2 2 1 
Безопасность хранения и передачи данных 2 3 2 2 3 3 3 3 
Масштабируемость и распределенная структура 3 3 3 3 3 1 1 3 
Частота возникновения критических ошибок 
в процессе эксплуатации (минимальный балл 
за частое возникновение багов и критич. 
ошибок) 

2 2 2 2 2 2 3 2 

max 21 16 13 12 13 14 11 14 14 
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Рис. Квадрат Gartner 

Результаты анализа. Таким обра-
зом, в соответствии с обозначенными 
критериями, системы распределились 
следующим образом:   

– лидеры: Elma; 
– претенденты: Microsoft Dynamics, 

1С-Предприятие, Salesforce, SAP;  
– нишевые игроки: Terrasoft, 

DocsVision. 
Система Парус-предприятие нахо-

дится на переходе из нишевых игроков в 
претенденты. 

Анализ показал, что лидирующая си-
стема – ELMA обладает наиболее благо-
приятным сочетанием показателей по 
выбранной группе критериев, при этом не 
требует высоких финансовых затрат в 
разрезе проектной реализации и закупке  
 

пользовательских лицензий. Именно эта 
система рекомендуется к внедрению в 
разрезе обозначенных условий. 

Выводы. Разработанная методика 
позволяет по совокупности заданных 
критериев сформировать концептуальное 
решение в разрезе системной интеграции 
для автоматизации бизнес-процессов сер-
тификационного органа. Усовершенство-
вание специфики подхода возможно по 
следующим направлениям: 

– увеличение количества критериев 
по заданным группам; 

– расширение балльной шкалы для 
повышения точности конечной оценки; 

– дополнение спектра систем акту-
альными программными продуктами. 
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APPLYING GARTNER QUADRANT FOR SELECTING MULTIFUNCTIONAL  
AUTOMATION SYSTEM FOR CERTIFICATION BODY ACTIVITIES 

Currently, informatization support of technological processes and production is a tool that allows improving the 
set of metrics and performance indicators for the implementation of all groups of business processes. The choice of 
the approach for the assessment of the advantages of the software spectrum offered on the market plays an 
important role in the decision-making concerning implementation of the necessary software product. 

Investments in project solutions for enterprise business processes automation will have a low return in case of 
selecting commercially inefffective automated platform. Positive economic effects can also be destroyed due to high 
resource consumption and a long-term payback period. Therefore, in order to make a decision concerning integration 
system, it is important to select the correct assessment methodology, which would take into account all the main 
aspects of the reengineering object domain. 

This work is devoted to the approach to analyzing the segment of systems that have a multifunctional nature, in 
particular, which make it possible to simultaneously automate the service of providing the flows of documents and 
customer relationship management (CRM), which, as a rule, are interrelated and complementary. There is a need for 
such software products for business entities operating in the services sector, including those engaged in commercial 
certification activities. The difficulty in analyzing this segment of activities is caused by the fact that the Russian 
market of information and communication technologies offers the systems of modular configuration that are delivered 
separately, without full functional capabilities. Nevertheless, the proposed technique gives the possibility to make a 
correct decision on the existence of the class of systems corresponding to certain requirements or, in case of its 
absence, to consider the option of developing software from scratch. 
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*** 

Введение 

Теория модернизации возникла в се-
редине прошлого века в результате борь-
бы с марксизмом за влияние в развиваю-
щихся странах третьего мира [1-10]. 
Позднее в пространство модернизации 
были включены и развитые страны, более 
разносторонним становится анализ при-
чин успехов и неудач различных модер-
низационных проектов. Исходные теоре-
тические предпосылки причин неразви- 
 

тости увязывались с внутренними факто-
рами (малограмотность населения, аграр-
ный путь развития, низкая производи-
тельность и недостаточное разделение 
труда, неразвитость инфраструктуры). 
Направления модернизации, вытекающие 
из зафиксированного уровня «отстава-
ния», связывались с созданием производ-
ственной инфраструктуры, привлечением 
капитала и новых технологий, а их ре-
зультат предлагалось оценивать с помо-
щью показателя ВВП на душу населения.  
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По аналогичному сценарию развивался 
подход к модернизации экономики в со-
ветское время. 

Современные подходы  
к модернизации экономики 

Для определения возможных направ-
лений и специфики российской модерни-
зации выделим наиболее известные подхо-
ды к проблеме. При дуалистическом под-
ходе была предложена модель деления 
экономических и социальных структур на 
«традиционный» и «модернизируемый» 
секторы, где к первому относятся недоста-
точно развитые отрасли производства и 
мелкой торговли, а ко второму – высоко-
развитые отрасли, которые в перспективе 
должны поглотить предприятия «традици-
онного» сектора, рассматриваемые как ис-
точники ресурсов труда и капитала. 

По мнению представителей страте-
гического подхода причиной экономиче-
ского отставания отдельных стран явля-
ются: низкие производительность труда, 
уровень доходов и сбережений населе-
ния, дефицит капитала, незаинтересован-
ность предпринимательского сообщества 
в распространении новых технологий. 
Однако практика показала, что даже при 
привлечении инвестиций и технологий 
общество не всегда готово к преобразо-
ваниям, могут возникать дисбалансы, ко-
торые, согласно А. Хиршману, являются 
источниками развития при условии не 
равномерных, а концентрированных вло-
жений в отдельные проекты. В частности, 
точкой дисбаланса может стать импорто-
замещение; примером является установ-
ление барьеров при ввозе сельскохозяй-
ственной продукции из стран, которые 
ввели экономические санкции в отноше-
нии России, и финансовая поддержка 
отечественного аграрного сектора. 

В теории «стадий экономического 
роста» (У. Ростоу) рассматривается пять  
 

этапов, которые должно пройти каждое 
общество на своем историческом пути, 
начиная с «традиционного общества», 
при этом считается, что на «переходной 
стадии» создаются стимулы для прогрес-
са в непромышленных секторах и рожде-
ния нового предпринимательского клас-
са, а на« завершающей стадии высокого 
массового потребления» достигается тре-
буемый уровень национального дохода. 
Критики этого подхода в качестве основ-
ного недостатка отмечают отсутствие 
объяснения по поводу результатов мо-
дернизации для различных стран, когда 
одни идут вперед, а другие остаются на 
месте.  

В теории «полюсов развития» прио-
ритет отдается региональным центрам, 
которые являются привлекательными для 
инвестиций и продвижения инноваций. 
Между тем, вопрос об их продвижении 
на территории вне выделенных центров 
остается открытым.  

В подходе Г. Мюрдаля отмечается, 
что наряду с экономическими модерни-
зация развивающихся стран связана с со-
циальными аспектами; не отрицая их 
значение, тем не менее, отметим, что при 
неоднозначном отношении населения к 
либеральным ценностям результаты пла-
нируемых преобразований экономики 
могут оказаться отличными от первона-
чального замысла. 

Определенный интерес представляет 
точка зрения Д. Макклелланда и   Э. Хан-
сена, когда уровень развития страны свя-
зывается с мотивацией общества, классов 
и обоснованностью принятия решений, 
при этом вывод о соответствии создавае-
мой институциональной среды моделям 
активности участников процесса модер-
низации представляется справедливым. 

Теория модернизации на основе под-
хода «независимого развития» в основ-
ном посвящена обоснованию неразвито-
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сти стран третьего мира. Рецепты по 
стратегиям преодоления сложившихся 
зависимостей этих стран от высокоразви-
тых нами  не обнаружены, однако заслу-
живают внимания позиции, объясняющие 
соотношение спроса и предложения го-
сударств с развитой и развивающейся 
экономиками. В частности, установлено, 
что распространение инновационных 
технологий в высокоразвитых странах 
помогает поддерживать не только высо-
кие доходы и уровень жизни населения, 
но и высокие цены на товары; в развива-
ющихся странах, наоборот, фиксируется 
снижение цен и возникает неравенство в 
торговых отношениях. Такая ситуация 
характерна  и для России –при добыче 
углеводородов применяются новые тех-
нологии и технические решения, однако 
позиции внешней торговли со странами 
Запада ухудшаются, что порой  дает по-
вод рассматривать нашу страну как «сы-
рьевой придаток». 

Для теории «империализма» харак-
терны два подхода: классический и но-
вый. В первом основным является тезис о 
не соответствующих интересам развития 
слаборазвитых стран вложениях капита-
ла, усиливающих их зависимость от вы-
сокоразвитых, во втором – появление 
«промышленно-технологической зависи-
мости», следствием которой являются 
ухудшение условий разделения труда и 
внешней торговли. Считаем, что эти по-
следствия могут иметь место и для отече-
ственной экономики, но при модерниза-
ции в условиях нехватки финансовых и 
технологических ресурсов необходимо 
находить компромиссные решения, не 
дающие односторонних преимуществ вы-
сокоразвитым странам, но обеспечиваю-
щие определенные, пусть даже не макси-
мальные, выгоды для России. 

 Сторонники теории «зависимости» 
полагают, что наличие зависимости от 

высокоразвитых стран приводит к струк-
турной деформации экономики, внедре-
нию чуждых норм и ценностей и даль-
нейшему росту неразвитости. Выход из 
ситуации связывается с более активным 
использованием локальных ресурсов и 
временном уходе с мирового капитали-
стического рынка до момента, когда мо-
гут быть восстановлены равноправные 
отношения. 

Критики основанной на различных 
подходах теории модернизации, не даю-
щих исчерпывающих представлений о 
причинах неразвитости и возникающих 
кризисах, а также о неоднозначных ре-
зультатах развития демократии и эконо-
мик в постсоциалистических странах, со-
средоточились на нескольких направле-
ниях. Первое (И. Валлерстайн, Ш. Эй-
зенштадт) связано с неконструктивно-
стью антикапиталистических движений, 
появлением «глобальной анархии» при 
наличии «современных цивилизаций» на 
основе фундаментализма и национал-
коммунизма. Второе – с недостаточным 
учетом индивидуалистических ценностей, 
способных консолидировать демократиче-
ские режимы (М. Вебер, Т. Парсонс). 

Переосмысление современных тео-
ретических основ модернизации привело 
Э. Тиракьяна к выводу о необходимости 
выполнения следующих условий для ре-
зультативности процесса [11]: 

1. Модернизация не является след-
ствием автоматического развития систе-
мы, а есть результат целенаправленных 
действий индивидом и коллективов. 

2. Достижение целей модернизации 
связано с поиском новых путей и зависит 
от располагаемых ресурсов. 

3. Модернизация не является консен-
сусным процессом, это конкуренция 
между наблюдателями, консерваторами и 
модернистами. 
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4. Главная движущая сила модерни-
зации – наука, но также нельзя недооце-
нивать значение традиций и религии. 

5. Центры модернизации подвижны. 
6. В качестве критерия модернизации 

выступает повышение благосостояния 
всего населения. 

7. Модернизация – нелинейный про-
цесс, представляющий циклы и кризисы. 

При критике современной теории 
модернизации, наряду с перечисленными, 
прослеживается позиция изменения чисто 
экономического подхода в направлении 
учета специфических особенностей соци-
ального развития, включающих ограни-
чения, связанные с историко-культур-
ными традициями [12].  Другое принци-
пиальное дополнение определяет необхо-
димость обеспечивающих модернизацию 
институциональных преобразований [13, 
14,16,18,19,21]. Опыт показывает, что ес-
ли взаимоотношения системы институтов 
и окружающей макросоциальной среды 
не приведены в соответствие, то модер-
низационный проект чаще всего обречен 
на неудачу. Поэтому возникает проблема 
адаптации как действующих формаль-
ных, так и укоренившихся неформальных 
правил и норм, обусловливающих функ-
ционирование социально-экономических 
институтов. Различие формальных и не-
формальных установок нельзя недооце-
нивать, оно может привести к блокирова-
нию государственных институтов, при-
чем попытки устранения противоречий в 
нормах способны стимулировать нега-
тивные проявления, в частности корруп-
цию. Расхождения в способах действий, 
когда нужные решения принимаются на 
уровне неформальных норм, необходимо 
устранять, в противном случае найдутся 
силы, которые под флагом продвижения 
модернизации используют их в своих ко-
рыстных интересах. Для этого нацио-
нальные элиты должны быть заинтересо-

ваны в четкой работе формальных инсти-
тутов, связывая свое будущее с успехом 
модернизации отечественной экономики. 

Направления модернизации  
российской экономики 

Обобщая опыт модернизационных 
преобразований в России на различных 
исторических этапах, исследователи от-
мечают высокий статус идеологии, кото-
рая компенсировала слабость этических 
регуляторов при функционировании со-
циально-экономических институтов и 
низкий статус ценности личного досто-
инства. Идеология в период преобразова-
ний была направлена на повышение мо-
билизационной способности общества 
при реализации новых проектов. Подход 
на изменение типов ценностей в ходе мо-
билизации неоднократно срабатывал (ре-
формы Петра I, Екатерины II, успехи ин-
дустриализации в СССР), но были и про-
тивоположные исходы. Так, вместо ре-
шения накопившихся экономических 
проблем мобилизационное напряжение в 
конце 90-х годов предыдущего столетия 
пытались связать с идеологией «пере-
стройки», обернувшейся сильным соци-
альным шоком, подорвавшим основы 
имевшегося государственного устрой-
ства. На смену коммунистическим при-
шли демократические идеалы, представ-
ленные интеллигенцией, нравственная 
позиция которой в условиях неспособно-
сти улучшения ситуации прежней пар-
тийно-хозяйственной номенклатуры вызы-
вала наибольшее доверие населения. Ре-
зультаты ее «хождения во власть» хорошо 
известны, их знание также характеризует 
российскую специфику и дополняет рас-
смотренные модели модернизации. 

Обоснование направлений модерни-
зации российской экономики связаны с 
возможным местом России в междуна-
родном разделении труда. Это позволит  
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планировать эффективные инвестиции и 
затраты ресурсов, способствующие инно-
вационному развитию выделенных от-
раслей производства, которые в условиях 
глобальной конкуренции будут локомо-
тивами развития отечественного произ-
водства и могут рассматриваться как 
приоритетные [17,20]. 

Во-первых, Россия самая большая в 
мире территория с огромным количе-
ством разведанных и неразведанных по-
лезных ископаемых, прежде всего угле-
водородного сырья, древесины и питье-
вой воды. Несмотря на развитие нетради-
ционных типов энергетики по оценкам 
ведущих мировых экспертов нефтегазо-
вый сектор в течение ближайших 20…30 
лет будет занимать ведущее место, что 
дает основание рассматривать востребо-
ванность экспортных поставок при одно-
временном развитии отраслей, снижаю-
щих зависимость от «нефтяной иглы». 
Комплекс «сырьевого придатка» должен 
быть преодолен, поставки сырья за рубеж 
ничем не уступают экспорту дешевой ра-
бочей силы, широко практикуемого в 
странах Восточной Европы, Азии и Аф-
рики. Другой источник роста – отрасли 
горнодобывающей промышленности 
(уголь, черная металлургия, цветные ме-
таллы и сплавы, минеральное сырье), 
продукция которой имеет спрос на миро-
вом рынке и конкурентоспособна из-за 
меньших по сравнению с мировыми 
внутренних издержек. Учитывая относи-
тельную дешевизну энергии, близость 
мест добычи сырья, наличие квалифици-
рованной рабочей силы и инженерно-
технических заделов, секторы энерго- и 
металлоемкого российского машиностро-
ения и химического производства в 
ближней и среднесрочной перспективе 
должны оставаться приоритетными. Со-
ответственно, возрастет число инфра-
структурных проектов по созданию заво-

дов по сжижению газа и глубокой нефте-
переработки, труб большого диаметра, 
портов и трансконтинентальных маги-
стралей поставки грузов на внешние 
рынки с перспективой освоения и актив-
ного использования Севморпути. 

Во-вторых, территориальные пре-
имущества России можно использовать 
для существенного наращивания аграр-
ного сектора экономики, который спосо-
бен не только удовлетворять внутренние 
потребности, но и занять ведущее место в 
экспортных поставках сельскохозяй-
ственной продукции. Благоприятная ми-
ровая конъюнктура, подъем уровня жиз-
ни в Азии (Китай, Индия, Вьетнам и др.) 
создают устойчивые перспективы вос-
требованности производственных това-
ров, хотя и не снимают известные труд-
ности в развитии сектора. Наряду с полу-
чением экологически чистой продукции и 
улучшением условий потребления наших 
граждан, сохранением продовольствен-
ной безопасности немаловажным являет-
ся рост доходов населения, занятого в аг-
рарном секторе и секторе сельскохозяй-
ственного машиностроения. 

В-третьих, важнейшим направлением 
развития экономики России остается 
ВПК, обеспечивающий не только нацио-
нальную безопасность, но и являющийся 
по номенклатуре производимых воору-
жений и военной техники единственным 
в мире противовесом США, т.е. гарантом 
сохранения достигнутого паритета и ми-
рового порядка. Ослабление военного по-
тенциала России в 90-е годы привело к 
ряду военных конфликтов (Югославия, 
Ирак, Ливан), которые возникли, в том 
числе, из-за отсутствия ответного проти-
водействия. Выпуск военной продукции, 
конкурентоспособной на мировых рын-
ках, является фактором создания и со-
вершенствования отечественных иннова-
ционных технологий, которые необходи-
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мо использовать в гражданской сфере. К 
таким технологиям, которые находятся в 
различной степени готовности для внед-
рения, относятся ядерная энергетика, 
авиационно-космические разработки в 
области двигателестроения и материалов 
с нужными физико-химическими свой-
ствами, биотехнологии и генная инжене-
рия, радиоэлектронно-информационные 
системы сбора и обработки значительных 
массивов данных. 

Обязательным условием успешной 
модернизации названных отраслей, кото-
рые могут рассматриваться как точки 
экономического роста, являются назрев-
шие структурные реформы, под которы-
ми в настоящее время понимают преоб-
разование органов управления, включая 
государственное регулирование экономи-
ки, судебную систему и формирование 
отвечающего целям модернизации чело-
веческого капитала. Эта позиция неодно-
кратно высказывалась в публичных вы-
ступлениях и в периодической печати ве-
дущими отечественными экономистами 
(А.А. Аузан, А.А. Дынкин и др.) и под-
тверждена в работе [15]. Показано, что 
качество государственного управления 
определяется состоянием  науки, образо-
вания, здравоохранения, пенсионной си-
стемы и окружающей среды. Если разви-
тие этих компонент оказывается недоста-
точным, то управление, независимо от 
функционирования соответствующего 
механизма, будет малоэффективным.  

Несмотря на кризисы 2008-2009 гг. и 
2014-2015 гг. в различных производ-
ственных сферах регистрируются отдель-
ные положительные сдвиги и достиже-
ния, в то же время ситуация с инноваци-
онным развитием человеческого капитала 
по-прежнему кардинально не улучшает-
ся. В условиях сложной демографической 
ситуации, слабой географической мо-
бильности населения и относительно вы-

сокой смертности от различных злоупо-
треблений, сердечнососудистых и онко-
логических заболеваний не прекращает-
ся, хотя и несколько снизилась, «утечка 
мозгов» за рубеж; так, по оценке ряда за-
ведующих кафедрами Московского фи-
зико-технического института из каждой 
группы высококвалифицированных вы-
пускников в России остается не более 2-3 
человек. Невостребованность специали-
стов в области естественных и техниче-
ских наук зачастую приводит к их дис-
квалификации или переквалификации, 
т.е. бюджетные затраты на их подготовку 
являются неокупаемыми. Эти и другие 
факты требуют принятия неотложных 
мер со стороны государства в организа-
ции науки и образования, здравоохране-
ния для того, чтобы жизнь в России стала 
привлекательной, а спрос на высококва-
лифицированных специалистов и нефор-
мальная забота о них – неотъемлемой ча-
стью государственной политики. Време-
ни на создание человеческого капитала, 
определяющего продвижение модерниза-
ции, остается крайне мало. 

И. Дискин, исследуя пути модерни-
зации социально-экономической сферы в 
России, предлагает смещение парадигмы 
развития за счет перехода к национально-
демократической модернизации, при 
этом ее успех связывается с созданием 
национальной модернизаторской коали-
ции как социального субъекта реформ 
[13]. По его мнению, разделяемому авто-
рами, необходимо формирование кадро-
вого потенциала, способного решать ка-
чественно новые задачи. Резерв кадров 
имеется – это специалисты, работающие 
в научно-учебных, коммерческих и не-
коммерческих организациях, при этом 
недостаток опыта государственной служ-
бы мог бы компенсироваться в течение 
короткого времени. В условиях финансо-
во-экономических кризисов, часть из ко-
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торых имеет зарубежное происхождение 
и дополняется внутренними противоре-
чиями из-за неспособности государ-
ственного бюрократического аппарата 
работать по новым правилам модерниза-
ции, другой путь преобразований органов 
государственного управления не про-
сматривается. 

Заключение 

Таким образом, в современной тео-
рии модернизации не удаётся обнаружить 
универсальный подход, определяющий 
направления модернизации российской 
экономики, хотя опыт социально-эко-
номических преобразований, накоплен-
ный в России и за рубежом, является 
весьма полезным и поучительным. Успех 
модернизации связан с  разработкой та-
кой стратегии, когда общество заинтере-
совано в осуществлении проекта, пони-
мает и поддерживает действия нацио-
нальных лидеров и элиты и согласно на 
мобилизацию имеющихся ресурсов. Ис-
пользуемые ранее подходы к осуществ-
лению преобразований, основанные на 
идеологических установках, представля-
ются малопродуктивными, в настоящее 
время необходимо руководствоваться ре-
зультатами долгосрочного научного про-
гноза приоритетов развития России, 
имеющимся жизненным опытом населе-
ния и реалистическими целями экономи-
ческого развития в рамках складывающе-
гося миропорядка. 
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MODERNIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY: MODERN STAGE FEATURES  
AND GROWTH POINTS 

To determine the possible directions of Russian modernization, the most well-known approaches to the problem 
are identified, the analysis of which, as well as the accumulated experience of reforms in Russia and abroad 
indicates that the success of modernization is associated with the development of a strategy based on the support of 
the society of regulatory actions by the country's leadership and agreement to the mobilization of available resources. 
Criticism of the modern theory of modernization is aimed at changing the purely economic approach in the direction 
of taking into account the specific features of social development, as well as the need to ensure the modernization of 
institutional changes. Modernization tools are reproduction of proven innovations and use of advanced technologies, 
non-standard approaches of process participants and increase their number, stimulation and expansion of investment 
of modernization projects. Previously used methods of transformation, based on ideological attitudes, appear to be 
unproductive, at present, it is necessary to be guided by the results of the long-term scientific forecast of Russia's 
development priorities, the existing life experience of the population and realistic goals of economic development 
within the framework of the emerging world order. As the points of innovative growth of the Russian economy 
identified industry, which in terms of global competition and the international division of labor can be considered a 
priority in the long term: extraction and processing of hydrocarbons and other minerals, metal-intensive engineering 
and chemical production, agro-industrial complex, military-industrial complex and technologically related innovative 
civil sectors of nuclear energy, aerospace, electronic information, medical and biotechnological. It is noted that the 
success of modernization is associated with structural reforms of public administration, the judicial system and the 
formation of demand both within the country and outside the human capital that meets the requirements of innovative 
development. 
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*** 

Местное самоуправление – это тот 
уровень власти, который реально при-
ближен к населению. Рационально орга-
низованное местное самоуправление поз-
воляет эффективно использовать муни-
ципальные ресурсы, снимать социальную 
напряженность в обществе, повышать уро-
вень социально-экономического развития 
муниципальных образований [1, с.18].  

Организация работы с обращениями 
граждан в Администрации города Курска 
осуществляется в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Методи-
ческими рекомендациями и документами 
по работе с обращениями и запросами 
российских и иностранных граждан, лиц 
без гражданства, объединений граждан, в 
том числе, юридических лиц в приемных  
 

Президента Российской Федерации, в 
государственных органах и органах мест-
ного самоуправления, утвержденных за-
местителем руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации, 
руководителем рабочей группы при Ад-
министрации Президента Российской 
Федерации по координации и оценке ра-
боты с обращениями граждан и организа-
ций 30 июля 2015 года №А1-3272в , По-
рядком организации работы с обращени-
ями граждан в Администрации города 
Курска, утвержденным постановлением 
Администрации города Курска от 5 фев-
раля 2015 года № 325. 

Анализ обращений проводился за 
месяц, квартал, полугодие, девять меся-
цев, год. В соответствии с Федеральными  
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законами от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» [2], 
от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» [3] по результатам ра-
боты с обращениями граждан осуществ-
лялось информирование населения через 
средства массовой информации. 

Порядок организации работы с об-
ращениями граждан в Администрации 
города Курска  разработан с целью обес-
печения единого подхода к учету, систе-
матизации и обобщению обращений и 
запросов российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объедине-
ний граждан, в том числе юридических 
лиц,  результатов их рассмотрения и при-
нятия по ним мер. 

Порядок устанавливает единые тре-
бования организации рассмотрения об-
ращений граждан в Администрации го-
рода Курска, отраслевых и территориаль-
ных органах Администрации города Кур-
ска. Положения Порядка распространя-
ются на все обращения, за исключением 
обращений, которые подлежат рассмот-
рению в порядке, установленном феде-
ральными конституционными законами и 
иными федеральными законами. Дело-
производство по обращениям граждан 
ведется отдельно от других видов дело-
производства. 

Как отмечает  И.Б. Гуйдукова, «важ-
ной объективной составляющей управ-
ленческой деятельности являются ин-
формационные ресурсы. К числу их осо-
бенностей относится быстрая утрата ак-
туальности, поэтому информационные 
ресурсы требуют постоянного обновле-
ния, которое должно происходить в ко-
роткие сроки» [4, с.216].    В ряде управ-

ленческих структур активно используют-
ся информационно-аналитические схемы, 
программы, которые прошли апробацию  
в коммерческих банках, позволивших 
оперативно собирать информацию из 
разных источников  [5, с.105].  

В администрации г. Курска данное 
направление пока только находится в ста-
дии развития и апробации. Григорян А.Р. 
считает, что информатизация  в органах 
власти должна способствовать более  ка-
чественному, более эффективному уп-
равлению « по результатам» среди го-
сударственных или муниципальных слу-
жащих [6, с.318.]  

Деятельность отдела по работе с об-
ращениями граждан можно рассмотреть 
по следующей структуре: 

Планирование: 
– В Администрации города Курска 

руководящим составом осуществляется 
личный прием граждан, в соответствии с 
графиком, утвержденным главой Адми-
нистрации города. Информация о плани-
руемых приемах размещается на офици-
альном сайте Администрации города 
Курска в сети Интернет, на  информаци-
онном стенде в здании Администрации 
города Курска. 

– Все поступающие письменные и 
устные обращения граждан регистриру-
ются в автоматизированной системе об-
работки данных и рассматриваются в 
установленном порядке. В целях совер-
шенствования работы с обращениями 
граждан, проведения оценки результатов 
рассмотрения обращений граждан, ком-
поненты системы «Обращения граждан» 
установлены на удаленные рабочие места 
в отраслевых и территориальных органах 
Администрации города Курска. 

Мотивация: 
– Гражданам предоставлена возмож-

ность обращения по различным вопросам 
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к руководящему составу и во время про-
ведения «прямых эфиров» на телевиде-
нии, радио, направления обращений в 
форме электронных документов, через 
факсимильную связь. 

Контроль: 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» [7] усилен кон-
троль за решением вопросов, содержа-
щихся в обращениях граждан, и обеспе-
чением доступа к информации о деятель-
ности Администрации города Курска. На 
официальном сайте Администрации го-
рода Курска  граждане могут получить 
информацию о её деятельности. 

Организация [8]: 
– Главой Администрации города 

Курска проводились личные приемы 
граждан в Приемной Президента Россий-
ской Федерации в Курской области и в 
региональной общественной приемной 
Председателя Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» в Курской 
области. 

– Обращения граждан систематизи-
руются и анализируются в соответствии с 
типовым общероссийским тематическим 
классификатором обращений граждан, 
организаций и общественных объедине-
ний по количеству и характеру рассмот-
ренных обращений граждан с их группи-
ровкой по форме – устные и письменные; 
по видам – жалобы, предложения, заяв-
ления; по месту жительства автора обра-
щения. 

Начальник управления делами   Ад-
министрации города Курска Александр 
Рукин так комментирует работу с обра-
щениями граждан в Администрацию в 
2016 году: «В прошлом году только в ад-
рес главы городской администрации и его 
заместителей поступило 6384 обращения 

граждан, что на 5% превышает уровень 
2015 года. В их числе – заявления, приня-
тые руководителями на личном приёме 
граждан, вопросы, заданные курянами во 
время «прямых эфиров» Н.И. Овчарова и 
его заместителей на курских телеканалах, 
поступившие на официальный сайт го-
радминистрации, а также обращения ку-
рян, направленные в различные органы и 
структуры государственной власти, пере-
данные на рассмотрение в администра-
цию муниципального образования. В 
территориальных органах Администра-
ции города Курска также осуществлялся 
прием обращений граждан. Всего в 2016 
году в округах было принято более 44, 6 
тысячи обращений, из них почти 24,8 ты-
сячи – устные заявления граждан. Наибо-
лее популярные темы: социальное обес-
печение, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, благоустройство территорий, орга-
низация работы транспорта, вопросы 
строительства и другие. 

При этом надо подчеркнуть, что лю-
ди не только просят или жалуются. В 
Администрацию города в 2016 году по-
ступило 24 предложения с рекомендаци-
ями по развитию общественных отноше-
ний, совершенствованию законов, право-
вых актов, по улучшению социально-
экономической ситуации и т.д. 40 % от 
общего количества обращений граждан 
посвящены вопросам экономики и благо-
устройства областного центра. Так, по 
результатам комиссионных проверок в 
связи с неоднократными  просьбами жи-
телей города были выполнены работы по 
восстановлению тротуара по улице Суво-
ровской, отремонтирована бесхозная ка-
нализация по улице Соловьиной, выпол-
нен капитальный ремонт тепловых сетей 
по улице Павлуновского и по 1-му Суво-
ровскому переулку и ряд других важных 
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мероприятий. Если говорить о транс-
портной теме, в целях удовлетворения 
потребностей населения в пассажирских 
перевозках в 2016 году приобретено 10 
автобусов марки «ПАЗ» для АО «ПАТП 
г. Курска». 

В соответствии с пожеланиями жи-
телей районов-«новостроек» откры-
ты  новые маршруты,     изменены схемы 
движения  существующих маршрутов, в 
том числе для лучшего сообщения нового 
Северного района города с удаленными 
микрорайонами.  

Увеличено количество автобусов 
большой вместимости на ряде наиболее 
загруженных городских маршрутов, 
например, на маршруте № 99 «Проспект 
Клыкова (перинатальный центр) – улица 
Косухина - проспект им. Дериглазова». 
По многочисленным просьбам курян вве-
дены остановки общественного транс-
порта «Сады» и «Улица Запольная» для 
посетителей поликлиники № 5. В целях 
обеспечения безопасности дорожного 
движения оборудовано 10 новых нерегу-
лируемых пешеходных переходов, мо-
дернизировано 7 светофорных объектов, 
на пяти светофорах по просьбам инвали-
дов установлены звуковые устройства. 

Из 711 обращений по вопросам обра-
зования 578 – просьбы о предоставлении 
места в детском саду.  Надо сказать, что 
количество обращений курян на эту тему, 
по сравнению с 2015 годом, увеличилось 
на 35%. Но при этом следует отметить, 
что проблемный характер носит не обес-
печение местами в детских садах в прин-
ципе, а наличие их в учреждениях до-
школьного образования, расположенных 
в шаговой доступности от места прожи-
вания на территории новых густонасе-
ленных микрорайонов – на проспектах  

В. Клыкова и А. Дериглазова, а также в 
Железнодорожном округе. 

Анализ ситуации показал, что все де-
ти от 3 до 7 лет, рождённые в городе 
Курске и стоявшие в очереди на зачисле-
ние в детские сады, обеспечены местами. 
В настоящее время очередь на зачисление 
в детские сады состоит, в основном, из 
детей, переехавших из других регионов 
страны и районов Курской области, заре-
гистрированных во второй половине 2015 
года и начале 2016-го. Здесь будет умест-
ным подчеркнуть, что Администрацией 
Курска на протяжении нескольких лет 
ведётся планомерная работа по созданию 
дополнительных мест  в дошкольных 
учреждениях. Благодаря этому к началу 
2015 года проблема с устройством детей 
от 3 до 7 лет полностью была решена на 
большей части территории Сеймского 
округа - в микрорайонах Волокно, Акку-
мулятор и улиц Парковой и Народной. В 
настоящее время разработана и находится 
на экспертизе проектносметная докумен-
тация по строительству детского сада на 
140 мест в районе пр-та В. Клыкова, раз-
работанная за счет средств инвестора – 
АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Де-
риглазова», который планирует начать 
его строительство в этом году.   

По сравнению с 2015 годом количе-
ство обращений снизилось на 32% и со-
ставило 199. По таким сигналам «Город-
ской инспекцией по ЖКХ и благоустрой-
ству» незамедлительно принимались  ме-
ры по наведению управляющими компа-
ниями надлежащего санитарного поряд-
ка. Несомненно, способствовала этому и 
регулярная работа, которую проводит 
комиссия по обследованию придомовых 
территорий и контейнерных площадок на 
предмет их санитарного состояния и 
своевременного вывоза ТБО и КГМ с 
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контейнерных площадок и прилегающих 
к ним территорий, и  разъяснительная ра-
бота с населением города Курска. Часть 
несанкционированных свалок, указанных 
в обращениях граждан, была ликвидиро-
вана в рамках проведения общегородских 
субботников». 

 В целом,  статистические данные го-
ворят о следующем[9]: 

В  сравнении с 2015  годом (6106) 
количество обращений  граждан в Адми-
нистрацию города Курска увеличилось на 
5%. Из них: письменных обращений по-
ступило 6060 (в 2015 году – 5703), в том 
числе, принятых в форме электронных 
документов – 1296,  устных – 323  (в 2015 
году – 403), из них: на личном приеме в 
Администрации города Курска – 176. 

Поступило 5947 заявлений, в кото-
рых граждане просили о реализации кон-
ституционных прав,  реализации консти-
туционных прав других лиц, сообщили о 
нарушении нормативно-правовых актов и 
законов,  о недостатках в работе государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления, о недостатках  в работе 
должностных лиц,  критиковали деятель-
ность государственных органов,  органов 
местного самоуправления   и деятель-
ность должностных лиц. 

Поступило 90 жалоб, в которых со-
держались с просьбы о восстановлении 
или защите нарушенных прав заявителя и 
других лиц; претензии к действиям 
должностных и уполномоченных лиц. 

Поступило 24 предложения с реко-
мендациями по развитию общественных 
отношений, совершенствованию законов, 
правовых актов, по улучшению социаль-
но-экономической сферы общества и т.д. 

Обращения граждан поступили: 
– от заявителей – 2486; 

– через Администрацию Курской об-
ласти  – 2790; 

– через Приемную Президента Россий-
ской Федерации в Курской области  - 99; 

– через Уполномоченного по правам 
человека в Курской области  - 15; 

– через приемные политических пар-
тий  – 24. 

В течение 2016 года жителями об-
ластного центра было направлено 964 об-
ращения в адрес Президента Российской 
Федерации (2015 год – 955). Наиболее 
популярные темы: социальное обеспече-
ние – 386 обращений, жилищно-
коммунальное хозяйство – 271, благо-
устройство территорий – 125, транспорт – 
67, строительство - 12 и другие. 

Количество письменных обращений 
граждан, направленных на рассмотрение 
в Администрацию города Курска  через 
Администрацию Курской области, по 
сравнению с 2015 годом увеличилось на 
22% (в 2015 году - 2163), через Прием-
ную Президента Российской Федера-
ции  в Курской области уменьшилось на 
40% (в 2015 году – 21).   

Из Администрации Курской области 
по вопросам социальной сферы поступи-
ло 611 обращений, по вопросам экономи-
ки – 830 обращений, по вопросам жи-
лищно-коммунальной сферы – 528 обра-
щений граждан. 

В ходе проведения «Прямых эфиров» 
с телекомпаниями ТРК «Сейм», «Такт», 
ГТРК «Курск» главе Администрации го-
рода Курска поступило 145 обращений 
граждан. 

Во время проведения общероссий-
ского дня приема граждан 14 декабря 
2015 года к должностным лицам Адми-
нистрации города Курска обратились  28 
жителей города по социально значимым 
вопросам [9]. 
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625 обращений или 10 % от общего 
количества поступило от граждан, име-
ющих льготы, установленные действую-
щим законодательством, среди 
них:  участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны – 26, инвалиды 
детства – 20, инвалиды других категорий 
– 224, многодетные семьи – 130, молодые 
семьи – 68, ветераны труда – 37, участни-
ки боевых действий – 34, дети  сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родите-
лей – 18 и другие. 

Из числа граждан, указавших соци-
альный статус,  пенсионеров – 557,  рабо-
чих – 218,  служащих – 146, предприни-
мателей -55, домохозяек – 99, студентов – 
37, безработных – 80, беженцев - 49  и 
другие. 

Повторных обращений граждан по-
ступило 1699, многократных обращений 

– 315.  Без подписи данных о заявителе 
поступило 103 обращений граждан. Как 
правило, возникновение повторных, мно-
гократных обращений связано с тем, что 
решение обозначенных вопросов носит 
долгосрочный характер, либо требуется 
вынесение судебного решения, поэтому 
разъяснения органов власти заявителей 
не устраивают. 

В Администрацию города Курска в 
отчетный период поступило 389 коллек-
тивных обращений от жителей города, 
содержащих вопросы: проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, 
благоустройство территорий,  строитель-
ство объектов инженерной инфраструктуры 
в поселках ИЖС,  оценка деятельности 
управляющих компаний и другие. 

 

 

Рис. Распределение тематики обращений граждан в Администрацию г. Курска за 2016 год, шт. 

По вопросам жилищно-коммуналь-
ной сферы поступило 2105 обращений 
или 33% от общего количества обраще-
ний (2015 – 2254), в том числе [9]: 

– по вопросам коммунального хозяй-
ства поступило 1110 обращений,  из ко-

торых:  по вопросам эксплуатации и ре-
монта многоквартирных домов - 95,  по 
вопросам предоставления услуг ненадле-
жащего качества - 112,  по вопросам 
оплаты за жилищно-коммунальные услу-
ги, а также  по тарифам, нормативам и 
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льготам за услуги ЖКХ – 140, по вопро-
сам санитарного состояния придомовых 
территорий – 199, по вопросам работы 
управляющих компаний, ТСЖ – 88, 
о  ненадлежащем состоянии общего 
имущества – 51, по вопросу ремонта и 
эксплуатации квартир – 43   и другие; 

– по вопросам предоставления жило-
го помещения, в том числе по договору 
социального найма, поступило 310 обра-
щений;  предоставления жилья:  гражда-
нам, имеющих право первоочередного 
получения жилья - 12,  молодым семьям и 
специалистам - 25 , детям сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей 
- 11 обращений; по вопросам переселения 
из аварийных, ветхих домов – 177, обсле-
дования жилого дома на предмет пригод-
ности для проживания – 76 и другие. 

По вопросам социальной сфе-
ры поступило 1352 обращения или 21% 
от общего количества обращений (2015 – 
1248),  , в том числе: 

– 163 обращения поступило по во-
просам предоставления льгот многодет-
ным семьям, детям – сиротам, семьям, 
имеющим инвалидов, ветеранам тру-
да,  инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, и другим катего-
риям граждан; 

– в 142 обращениях содержались 
просьбы об оказании материальной по-
мощи на дорогостоящее лечение и при-
обретение лекарственных препаратов 
для  тяжелобольных, приобретение пред-
метов первой необходимости и жилья, по-
страдавшим от пожаров, стихийных бед-
ствий, на неотложные нужды малообеспе-
ченной категории граждан и другим;  

– 711 обращений поступило по во-
просам образования, из них 578 обраще-
ний с просьбами о предоставлении мест 
для детей в учреждениях дошкольного 

образования,  5 обращений по вопросам 
оплаты за содержание детей и недостат-
ков в организации работы в учреждениях 
дошкольного образования, 26 обращений 
с просьбами о разрешении конфликтных 
ситуаций в учреждениях образования; 

– 39 обращений граждан поступило 
по вопросам трудоустройства, в том чис-
ле, беженцев с Украины, работы пред-
приятий и порядка выплаты заработной 
платы, увеличения размера заработной 
платы работникам, и другие. 

По вопросам экономики поступило 
2539  обращений или 40% от общего ко-
личества обращений (2015 – 2223),  , в 
том числе: 

– в 878 обращениях граждане выска-
зывали мнения по вопросам, связанным с 
благоустройством  города; 

– 687 обращений поступило по во-
просам организации транспортного об-
служивания населения, транспортной 
безопасности, организации стоянок и 
парковок автотранспорта, льготного про-
езда в общественном транспорте, уста-
новки и содержания остановок обще-
ственного транспорта; 

– 176 обращений поступило по во-
просам строительства объектов социаль-
ной сферы, строительства и ремонта до-
рог в областном центре; 

– 79 обращений касались решения 
земельных споров, предоставления зе-
мельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, приватизации 
земель, изменения статуса земельных 
участков; 

– 62 обращения поступили по вопро-
сам архитектуры и градостроительства. 

Из поступивших обращений граж-
дан 3986 или 62% рассмотрено в срок от 
5 до 15 дней со дня поступления. 
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2168 обращений или 34%, поступив-
ших в Администрацию города Курска, 
рассмотрено коллегиально, 1489 обраще-
ний или 23% рассмотрено с выездом на 
место, в том числе с участием заявителей, 
решено положительно 1206 или 19% об-
ращений граждан. 

В результате рассмотрения обраще-
ний граждан в  случаях выявленого не-
надлежащего исполнения муниципаль-
ными служащими  служебных обязанно-
стей  в 97 случаях нарушения прав граж-
дан в отношении виновных применены ме-
ры административной ответственности, в 3 
– дисциплинарной ответственности. 

В 2016 году: 
1. В целях совершенствования орга-

низации работы с обращениями граждан, 
сокращения сроков направления обраще-
ний на рассмотрение, повышение каче-
ства контроля за порядком рассмотрения 
обращений граждан обработка, регистра-
ция поступивших обращений, оценка ре-
зультативности рассмотрения обращений 
осуществлялись в информационной си-
стеме «Обращения граждан». 

2. Проведена работа по подготовке и 
проведению общероссийского дня прие-
ма граждан 12 декабря 2016 года. 

3. Проведены проверки соответствия 
организации работы с обращениями 
граждан действующему законодательству 
в территориальных и отраслевых органах 
Администрации города. 

4. Осуществлялась аналитическая, 
методическая и иная деятельность, свя-
занная с организацией работы с обраще-
ниями граждан в территориальных и от-
раслевых органах Администрации горо-
да, проводились семинары-совещания 
для специалистов по совершенствованию 
организации работы с обращениями 

граждан в соответствии с действующим 
законодательством. 

В целом, работа с обращениями 
граждан ведется планомерно, методично, 
без  нарушений в данной области дея-
тельности. Но этого недостаточно. Как 
отмечает В.В. Зотов и Е.Н. Фурман 
«необходимо эффективное проектирова-
ние и осуществление технологического  
процесса» в области формирования  
управленческих кадров [10, с.125]. Это 
необходимо для того, чтобы управленче-
ские кадры умели оперативно, в том чис-
ле с применением информационно-
аналитических технологий, решать 
насущные проблемы граждан. 
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The article reveals insights into the function of information and analytical support in the activities of the 
Administration of the city of Kursk. It ensures the timely and uninterrupted flow of information both from the 
environment to the organization and from the organization to the environment as well as information support for the 
managerial activities of the system, its subordinate structural units incorporated in the organization. In the absence of 
this function, the goal-setting and implementation of the objectives of the management system becomes impossible. 
This function execution in local self-government bodies has specific features, in particular, there is a problem of 
information exchange between the population and local authorities. In order to avoid this problem, it is necessary to 
organize work with citizens' appeals in accordance with the administrative regulations. Citizens’ appeals are an 
important part of the office work of any municipal institution. Citizens’ appeals with proposals, applications, and 
complaints to municipal bodies are an important means of exercising and protecting the rights of a person, 
strengthening the ties of a municipal body with the population, an essential source of information necessary for 
solving current and future problems of state, economic and socio-cultural construction. Being one of the forms of 
citizens' participation in the process of management, appeals contribute to strengthening people's control over the 
activities of municipal authorities, combating red-tape, bureaucracy and other shortcomings in their work. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В современных макроэкономических условиях механизм проведения государственных закупочных и 
товарных интервенций не является достаточно эффективным инструментом для регулирования рынка 
зерна. Предметом исследования является государственная политика в области развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации с целью выработки предложений по совершенствованию 
механизмов регулирования зернового рынка. Объектом исследования являются направления и механизмы 
аграрной политики современной России. 

В работе особое внимание уделяется анализу основных недостатков действующего механизма 
регулирования отечественного зернового рынка, а также предлагаются совершенно новые альтер-
нативные модели поддержания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Показано, что 
задействованные в интервенциях коммерческие организации вынуждены принимать ценовые риски, 
обусловленные государственным регулированием рынка, но не совместимые с их уставными целями. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор литера-
туры, логический, статистический и экспертных оценок, методы сбора эмпирических данных, систем-
ного анализа, описания и обработки результатов исследования. 

Основными результатами проведенного исследования являются следующие положения. Учитывая 
современные условия функционирования агропромышленного комплекса, в рамках которого может быть 
создан эффективный институт (зерновая товарно-кредитная корпорация), регулирующий зерновой 
рынок на принципах государственно-частного партнерства, авторами предлагается модель поддержания 
уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Реализуя функции по принятию на хранение и закупке зерна, товарно-кредитная корпорация будет 
получать льготы от государства. Одновременно, снятие излишков зерна в субъектах Российской 
Федерации, не экспортирующих его, путем повышения конкурентоспособности указанной продукции через 
субсидии транспортных тарифов поможет стабилизировать цены на зерно на внутреннем рынке и 
станет базисом для расширения экспорта. 

Ключевые слова: государственное регулирование, государственные интервенции, рынок зерна, 
сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, реальный сектор экономики, товарно-кредитная 
корпорация. 
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*** 
Для сельского хозяйства 2017 год 

стал рекордным по урожаю зерна. По 
предварительным данным он составил 
порядка 130 млн. тонн [1]. Сложившаяся 
ситуация привела к значительному сни-
жению цен на данную сельскохозяй-
ственную продукцию в регионах Цен-
трального, Приволжского, Сибирского и 

Уральского федеральных округов, не 
привлекательных для его экспортеров в 
связи со значительными издержками на 
транспортировку до основных экспорт-
ных портов.  

Так, падение цен на продовольствен-
ную пшеницу 4 класса в вышеназванных 
регионах произошло в среднем на 1300 
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рублей за тонну (по данным Минсельхоза 
России). На сегодняшний день регулиро-
вание рынка зерна в Российской Федера-
ции, в том числе в случае значительного 
падения закупочных цен на него, осу-
ществляется путем проведения государ-
ственных закупочных интервенций [2]. 

В соответствии со статьей 14 Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 г.   
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства» (далее – Закон № 264-ФЗ) в целях 
регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, 
а также поддержания уровня доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей предусмотрено проведение госу-
дарственных закупочных и товарных ин-
тервенций на соответствующих рынках. 

Механизм проведения государствен-
ных интервенций регламентирован Пра-
вилами приобретения сельскохозяй-
ственной продукции у сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в про-
цессе проведения государственных заку-
почных интервенций и ее реализации, 
утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 ок-
тября 2017 г. № 1003 (далее – Правила 
1003). 

Государственные закупочные и то-
варные интервенции осуществляются пу-
тём проведения торгов на биржах, име-
ющих лицензию на организацию бирже-
вой торговли и отобранных на конкурс-
ной основе Минсельхозом России. 

Организация государственных заку-
почных и товарных интервенций осу-
ществляется Минсельхозом России, ко-
торый несёт ответственность за их свое-
временное проведение [3, с. 7-17]. 

По решению Правительства Россий-
ской Федерации возможна реализация 
запасов интервенционного фонда без 
проведения торгов на биржах в случаях, 
установленных Правилами 1003. 

Запасы интервенционного фонда яв-
ляются собственностью АО «ОЗК» и 
находятся в залоге у АО «Россель-
хозбанк», так как расходы по формирова-
нию интервенционного фонда осуществ-
ляются за счёт кредитов банков (в насто-
ящее время только АО «Россель-
хозбанк»). 

Проведение государственных заку-
почных и товарных интервенций, разме-
щение запасов интервенционного фонда 
и организация их количественной и каче-
ственной сохранности осуществляются 
АО «ОЗК», в настоящий момент являю-
щееся государственным агентом, ото-
бранным на конкурсной основе Минсель-
хозом России. 

За счёт средств федерального бюд-
жета компенсируются расходы агенту, 
которые в условиях 2017 года по данным 
Минсельхоза России составят 9,4 млрд. 
рублей, в том числе: 

– на хранение – 3,4 млрд. рублей; 
– на страхование – 0,36 млрд. рублей; 
– проценты за кредит – 5,2 млрд. 

рублей; 
– вознаграждения агенту – 0,44 млрд. 

рублей. 
Задействованные в интервенциях 

коммерческие организации (АО «ОЗК» и 
АО «Россельхозбанк») вынуждены прини-
мать ценовые риски, обусловленные госу-
дарственным регулированием рынка, но не 
совместимые с их уставными целями. 

Следует отметить, что при выводе 
зерна из залога даже при наличии реше-
ния Правительства Российской Федера-
ции необходимо согласование с АО «Рос-
сельхозбанком». 

При том, что указанный механизм 
требует значительных расходов феде-
рального бюджета, так ли он эффективно 
способствует достижению целей, постав-
ленных Законом № 264-ФЗ? 

На протяжении длительного времени 
механизм государственных закупочных и 



Д. Е. Морковкин, С. В. Шманев, М. А., Тимощенко 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76) 

154

товарных интервенций функционировал 
на российском рынке. В прошлом веке 
схожие с указанным механизмом попыт-
ки регулирования зернового рынка пред-
принимались многими странами, но со 
временем страны – крупнейшие произво-
дители зерна – от этой практики отказа-
лись. На сегодняшний день в Российской 
Федерации производство зерна и перехо-
дящий запас стабильно возрастают, в свя-
зи с чем, необходимость хранить в интер-
венционном фонде значительные (4 млн. 
тонн по состоянию на 1 октября 2017 го-
да) запасы зерна отсутствует, тем более, 
что хранение зерна на случай чрезвычай-
ных ситуаций не относится к  целям со-
здания интервенционного фонда (это 
функция государственного резерва) [4,  
с. 102]. 

Спорным остается вопрос о том, мо-
гут ли объемы зерна, закупаемые в ин-
тервенционный фонд (порядка 1,5 млн. 
тонн ежегодно), оказать существенное 
влияние на цену зерна в условиях роста 
его производства и  объема переходящих 
запасов, а также насколько соизмеримы 
эффект от государственных интервенций 
в части поддержания доходности сель-
скохозяйственных товаропроизводите-
лей, и расходы на содержание интервен-
ционного фонда.  

 Среди существенных недостатков 
действующего механизма можно выде-
лить непрогнозируемые бюджетные рис-
ки в связи с тем, что закупка и реализа-
ция зерна из интервенционного фонда 
осуществляется по решениям Минсель-
хоза России в объеме, который также 
определяется Минсельхозом России. Та-
ким образом, в момент, когда происходит 
планирование бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год, очень 
трудно спрогнозировать предстоящий 
урожай зерна и, следовательно, какой 
объем зерна потребуется закупить в ин-
тервенционный фонд. 

Основные регионы, где происходит 
закупка зерна в интервенционный фонд, 
это субъекты Российской Федерации, от-
даленные от основных экспортных пор-
тов и имеющих высокие издержки на 
транспортировку продукции и при этом 
низкие показатели урожайности [8]. Ко-
гда государство закупает зерно в интер-
венционный фонд у сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей указанных 
субъектов, оно, тем самым, стимулирует 
наращивание объемов производства зерна 
в данном регионе. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители уверены, что най-
дут покупателей своей продукции в виде 
государства и не стремятся искать поку-
пателей своей продукции самостоятель-
но, в том числе искать выходы на внеш-
ние рынки.  

Кроме того, в настоящее время в 
Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы (далее – Госпрограмма) отсут-
ствует какой-либо индикатор или показа-
тель, позволяющий оценить степень до-
стижения целей, определенных Законом 
№ 264-ФЗ. Оценка эффективности дан-
ной меры в настоящее время не прово-
дится. Анализ паспорта подпрограммы 
«Обеспечение общих условий функцио-
нирования агропромышленного комплек-
са» Госпрограммы показал наличие в 
указанной подпрограмме лишь одного 
индикатора, связанного с зерном: «удель-
ный вес зерна российского производства 
в общих ресурсах внутреннего рынка 
этой продукции (с учетом структуры пе-
реходящих запасов». При этом корреля-
ция указанного индикатора с целями по 
стабилизации ценовых показателей от-
сутствует [5]. 

Таким образом, представляется целе-
сообразным рассмотреть альтернативные 
модели поддержания уровня доходов 
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сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей с целью снижения расходов феде-
рального бюджета и повышения эффек-
тивности данного механизма, учитывая 
современные условия функционирования 
агропромышленного комплекса.  

Первая рассматриваемая модель 
представляет собой компенсацию сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям недополученных ими доходов. По-
мимо прямой компенсации потерь в до-
ходах в связи со снижением рыночных 
цен указанная модель позволяет также 
влиять на внутреннюю закупочную цену 
зерна в сторону увеличения. Суть ее за-
ключается в следующем: 

В начале года Минсельхозом России 
устанавливаются гарантированные цены 
на зерно. Минимальная гарантированная 
цена обеспечивает сельскохозяйственно-
му товаропроизводителю покрытие рас-
ходов на производство сельхоз продук-
ции и получение минимального дохода. 

Перед началом нового сельскохозяй-
ственного года производитель зерна 
представляет в Минсельхоз России (или 
же региональный орган агропромышлен-
ного комплекса субъекта Российской Фе-
дерации) документы, подтверждающие 
объем и цену реализации зерна. Если 
зерно реализовано по ценам ниже гаран-
тированных, то государство возмещает 
сельскохозяйственному товаропроизво-
дителю недополученный доход . 

Гарантированные цены дифференци-
руются в течение года. Минимальные це-
ны устанавливаются на период сбора 
урожая, когда рыночные цены на зерно 
минимальны. Тем самым государство 
стимулирует сельскохозяйственного то-
варопроизводителя  не продавать зерно в 
указанный период внутри страны, а хра-
нить до повышения цен или реализовы-
вать на экспорт. 

Далее (предположительно с ноября) 
гарантированная цена повышается с ро-

стом расходов сельскохозяйственного то-
варопроизводителя на хранение зерна. 
Так, колебание цены в течение года мо-
жет составлять до 10%. Таким образом, 
сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель гарантированно компенсирует свои 
расходы по хранению зерна в период 
низких цен. 

Гарантированные цены могут уста-
навливаться в разрезе субъектов Россий-
ской Федерации. 

Данный механизм имеет ряд суще-
ственных преимуществ перед действую-
щим. В частности, отсутствие обяза-
тельств у государства по оплате хранения 
зерна и выплате процентов банку. В раз-
резе субъектов Российской Федерации 
могут устанавливаться ограничения по 
объему компенсаций, тем самым госу-
дарство может влиять на объем произ-
водства зерна по регионам [11, 12]. Со-
здаются стимулы для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей хранить зерно 
до повышения цены, а не реализовывать 
на рынке в период низких цен после сбо-
ра урожая.  

Но также следует рассмотреть и не-
достатки предложенного механизма: 

1. У сельскохозяйственных товаро-
производителей отсутствует стимул са-
мостоятельно реализовывать зерно доро-
же, так как им гарантирована компенса-
ция недополученного дохода государ-
ством. 

2. Возможен заговор производителя 
зерна с его покупателем с целью заниже-
ния цены реализации. 

3. Отсутствие точного расчета объе-
ма бюджетных ассигнований (точно не-
известно, сколько сельскохозяйственных 
товаропроизводителей обратятся за ком-
пенсацией). 

4. Сложность механизма для пони-
мания сельскохозяйственными товаро-
производителями. 
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Вторая рассматриваемая модель за-
ключается в создании торгово- кредитной 
корпорации (далее – ТТК). Суть ее за-
ключается в следующем. В начале года 
определяется цена, по которой сельскохо-
зяйственный товаропроизводитель смо-
жет заложить зерно на хранение в торго-
во-кредитную корпорацию. Залоговая це-
на обеспечивает сельскохозяйственному 
товаропроизводителю  покрытие расхо-
дов на производство сельхозпродукции, а 
также минимальную рентабельность. По 
залоговой цене сельскохозяйственный 
товаропроизводитель может заложить 
зерно на хранение в ТКК. Далее в течение 
9 месяцев сельскохозяйственный товаро-
производитель может выкупить зерно по 
цене закладки, уплатив ТТК стоимость 
хранения и  страхования зерна. Если зер-
но не будет выкуплено в течение 9 меся-
цев, право собственности переходит ТКК. 
ТКК может реализовать зерно как на 
внутреннем рынке так и на экспорт, а 
также самостоятельно осуществлять его 
переработку или заключить долгосроч-
ные контракты с перерабатывающими 
предприятиями. ТКК может являться по-
лучателем льгот и преференций со сторо-
ны государства (например, пониженные 
тарифы на транспортировку до портов 
для отправки на экспорт, налоговые льго-
ты и т.д.) для того, чтобы повысить ее за-
интересованность в указанном механиз-
ме. Интерес ТКК как коммерческой орга-
низации при этом заключается в получе-
нии зерна по низкой цене в случае, если 
оно не будет выкуплено сельскохозяй-
ственным товаропроизводителем, а также 
льготы от государства. Сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель при этом 
получает возможность гарантированной 
реализации зерна с минимальной рента-
бельностью. Цены на рынке стабилизи-
руются в течение 9 месяцев в связи с изъ-
ятием с рынка части зерна (достигается 
эффект, аналогичный интервенциям). 

Может быть предусмотрена компенсация 
ТКК расходов по хранению и страхова-
нию зерна в течение 9 месяцев, если оно 
не было выкуплено, так как она не может 
распоряжаться им в течение этого време-
ни и при этом несет расходы по его об-
служиванию [6, с. 148-155]. 

Учитывая, что основной причиной 
падения цен в период сбора урожая зерна 
является невозможность его реализации 
из отдаленных регионов, возможной эф-
фективной мерой поддержания доходно-
сти производителей зерна в указанных 
субъектах Российской Федерации может 
являться компенсация части транспорт-
ного тарифа на перевозку зерна для зер-
нопроизводящих субъектов Центрально-
го, Приволжского, Уральского и Сибир-
ского федеральных округов. Данный ме-
ханизм рассматривается как одна из до-
полнительных стимулирующих мер (мо-
жет быть реализована в рамках приори-
тетного проекта «Экспорт продукции 
АПК»), направленная на частичную или 
полную компенсацию транспортного та-
рифа по перевозке зерна до портов в це-
лях отправки на экспорт. В то же время 
реализация указанной меры сопряжена с 
рядом рисков,  в частности, может про-
изойти снижение цены на зерно в экс-
портных портах в связи с ростом предло-
жения. Кроме того, создается стимул для 
производства зерна в субъектах с высо-
кими логистическими издержками и как 
следствие – рост потребности в бюджет-
ных ассигнованиях на реализацию дан-
ной меры поддержки. С целью недопу-
щения избыточного роста производства 
зерна в вышеназванных субъектах может 
быть предусмотрен механизм компенса-
ции транспортного тарифа в рамках квот, 
определенных для каждого субъекта, яв-
ляющегося получателем данной меры 
поддержки [9, 10]. В случае принятия 
решения о реализации данной меры под- 
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держки возникнет необходимость поиска 
новых экспортных рынков сбыта Россий-
ской сельскохозяйственной продукции в 
связи с ростом предложения. 

Предлагаемые модели могут рас-
сматриваться как альтернативные суще-
ствующему механизму. Учитывая, что он 
не отвечает современным условиям, а его 
функционирование не позволяет оценить 
эффективность влияния меры государ-
ственной поддержки на доходность сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
описанные варианты прямой компенса-
ции недополученных доходов (или части 
доходов) сельскохозяйственным товаро-
производителям, могут стать результа-
тивными. При этом, степень влияния та-
кой поддержки будет легко оценить, а 
государство не будет нести расходы на 
хранение и страхование зерна. Кроме то-
го, может быть создан эффективный ин-
ститут, регулирующий зерновой ранок на 
рыночных началах – товарно-кредитная 
корпорация. Реализуя функции по приня-
тию на хранение и закупке зерна, ККТ 
будет получать льготы от государства. 
Одновременно, снятие излишков зерна в 
субъектах Российской Федерации, не 
экспортирующих его, путем повышения 
конкурентоспособности указанной про-
дукции через субсидии транспортных та-
рифов, также может стабилизировать це-
ны на зерно в нашей стране. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ  
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Исследование направлено на анализ процессов международной интеграции энергетических рынков,  
систематизацию мер регулирования в современных геополитических условиях. 

Исследование выполнено в ходе выполнения государственного задания Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 26.3546.2017/ПЧ «Развитие фундаментальных основ анализа и 
прогнозирования структурно-динамических параметров региональной экономики на основе интеграции 
российского и мирового опыта управления территориальным развитием и современных научных 
доктрин».  

Цель и задачи. Провести оценку состояния энергетических рынков  и направлений интеграционных 
процессов на энергетических рынках, .систематизировать правовые основы энергетической интеграции 
на евразийском пространстве, сформулировать основные этапы и подходы к формированию общего 
рынка газа, рассмотреть опыт и перспективы Армении в интеграционных процессах. 

Методология. В работе использованы методы статистического, логического и системного анали-
за. С их использованием оценены последствия энергоинтеграции для стран ЕАЭС. На основе анализа 
эмпирических данных об энергобалансах стран и прогнозного баланса газа Евразийского экономического 
союза обоснованы направления повышения энергетической безопасности.  

Результаты.Современный мир становится все более глобализованным и взаимозависимым. Это, 
наряду с обострением политико-экономического соперничества, связанного с постепенным «размы-
ванием» модели однополярного мироустройства, порождает новые риски для устойчивого социально-
экономического развития отдельных стран. Инструментом нейтрализации этих рисков выступает 
международная экономическая интеграция, которая позволяет объединить экономические потенциалы 
отдельных стран и повысить, на этой основе их защищенность от рисков и угроз в различных сферах. В 
статье рассмотрены механизмы взаимного влияния интеграционных процессов и обеспечения нацио-
нальной энергетической безопасности, при этом основной акцент сделан на формировании и развитии 
газового рынка интеграционных группировок. В статье проанализирован опыт ЕС и ЕАЭС в создании 
единых правил регулирования энергетических и газовых рынков, выявлены типовые проблемы и способы 
их разрешения. Предложены меры, способствующие повышению скорости и интенсивности интеграцион-
ных процессов, основанные на учете национальных экономических интересов. 

Выводы. В настоящее время эффективное обеспечение энергетической безопасности государств 
не может осуществляться вне рамок интеграционных процессов. Кооперация и сотрудничество в рамках 
наднациональных интеграционных проектов формируют дополнительные условия для развития 
национальной энергетики и повышения уровня ее конкурентоспособности. При этом «выигрыши» от 
энергоинтеграции для различных стран не равнозначны.  

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Евразийская интеграция, газовый рынок, 
энергетический рынок, энергетическая безопасность. 
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*** 

Введение 

Несмотря на наличие теоретических 
концепций постиндустриальной, сервис- 
 

ной, информационной, цифровой, вирту-
альной и т.д. экономики, по поводу кото-
рых мы не дискутируем, т.к. это не явля-
ется предметом нашего анализа в данной  
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статье, мы полагаем, что материальный 
базис, как и в предыдущие исторические 
эпохи, и сегодня является основой суще-
ствования общества. В этом мы солидар-
ны с известной позицией К. Маркса и его 
последователей.  

Одной из ключевых предпосылок 
устойчивого и прогрессивного развития и 
общества, и экономики в современных 
условиях является надежное обеспечение 
энергией. В этой связи, энергетические 
рынки, энергетическая безопасность и 
связанные с ними категории являются 
особо значимыми для достижения эконо-
мического роста и социального развития 
[7, 9, 11, 12], именно они выступают 
предметом нашего исследовательского 
интереса в данной статье. При этом, ос-
новное внимание мы уделим газовому 
рынку. 

1. Энергетическая безопасность  
и энергетическая интеграция 

Как показывает анализ литературы, 
исследователи определяют энергетиче-
скую безопасность неоднозначно. Как 
указывает Ю.В. Боровский, такая неодно-
значность трактовок вызвана нескольки-
ми обстоятельствами. «Во-первых, поня-
тие “энергетическая безопасность” ис-
пользуется как в национальном, так и в 
глобальном контекстах. Во-вторых, опре-
деления энергетической безопасности, 
дающиеся в рамках одной страны, со-
пряжены с высокой долей субъективизма, 
отражающего особенности национально-
го энергетического потенциала. В-
третьих, энергетика трактуется в ряде 
случаев не просто как отраслевая про-
блема, а как ключевая проблема всей си-
стемы национальной безопасности стра-
ны, непосредственно влияющая на поли-
тические, геополитические и геоэконо- 
 

мические процессы» [1, с. 12]. То есть, 
трактовки энергетической безопасности 
тесно связаны с уровнем рассмотрения 
этой категории, а также с возможностью 
надежного обеспечения и самообеспече-
ния энергетическими ресурсами. 

В последние десятилетия как поли-
тиками, так и академическим сообще-
ством неоднократно поднимался вопрос 
обеспечения глобальной энергетической 
безопасности (ГЭБ). По данному направ-
лению подписывались и продолжают 
подписываться международные протоко-
лы и соглашения, ведутся оживленные 
дискуссии на площадках различных меж-
дународных форумов. Несмотря на то, 
что принимаемые документы, как прави-
ло, носят рамочный и декларативный ха-
рактер, т.е. не подразумевают механиз-
мов прямого действия, тем не менее, они 
создают определенную идеологическую, 
методическую, теоретическую базу для 
дальнейшего формирования сбалансиро-
ванной мировой (региональной) энерго-
системы.  

Среди принципов обеспечения ГЭБ 
эксперты Центра устойчивого энергети-
ческого развития выделяют [3]: 

– развитие энергодиалога и энерге-
тической дипломатии;  

– совместные действия по предот-
вращению и разрешению энергетических 
конфликтов и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в энергетической сфере;  

– коллективная ответственность ми-
ровых держав за обеспечение устойчиво-
го доступа всех жителей планеты к жиз-
ненно важным средствам и источникам 
энергообеспечения;  

– поддержка международных орга-
низаций в сфере энергетики в части при-
влечения инвестиций, развития иннова-
ционной энергетики, согласования кор-
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поративных действий транснациональ-
ных энергетических компаний. 

Главной целью глобальной энергети-
ческой безопасности является создание 
единого энергетического пространства на 
принципах формирования социально 
приемлемой энергетики, что определяет-
ся ее соответствием трем базовым крите-
риям: высокая энергетическая, социаль-
но-экономическая и экологическая эф-
фективность. В свою очередь, философия 
единого энергетического пространства 
строится на тезисе о том, что в современ-
ном мире (за редкими исключениями) 
практически невозможно обеспечить 
энергетическую независимость отдельно 
взятой страны и даже группы стран. Та-
ким образом, для формирования ГЭБ 
требуется интеграция государств и кон-
солидация их усилий в энергетической 
сфере. 

Наряду с этим, очевидно, что дезин-
теграция в политической сфере (ярким 
примером ее является начавшееся с 
2014 г. санкционное противостояние РФ 
– с одной стороны, США, ЕС и ряда дру-
гих стран – с другой) является ключевым 
фактором, препятствующим энергетиче-
ской интеграции отдельных стран и реги-
онов. Следовательно, формирование еди-
ного энергетического пространства и 
обеспечение на этой основе энергетиче-
ской безопасности должны опираться на 
достижение таких целей, как выработка 
взаимоприемлемой и согласованной по-
литики взаимодействия, создание усло-
вий для эффективного энергопотребления 
отдельных стран с учетом национальных 
интересов, особенностей региональной 
геополитической архитектуры, а также 
обеспечение национальной энергетиче-
ской безопасности. 

Один из авторитетных исследовате-
лей проблем мировой энергетики Д. Ер-
гин выделяет десять принципов энерге-
тической безопасности [15]: диверсифи-
кация; запас прочности; качественная и 
своевременная информация; сотрудниче-
ство между странами-постав-щиками и 
странами-потребителями; расширение 
системы Мирового энергетического 
агентства путем включения Китая и Ин-
дии; стабильность инфраструктуры и 
всей цепи поставок; стабильно функцио-
нирующие рынки; энергоэффективность; 
обеспечение потока инвестиций; развитие 
новых технологий.  

Обобщая эти принципы, можно кон-
статировать, что одним из главных усло-
вий обеспечения энергетической без-
опасности в современных условиях явля-
ется непрерывная и полномасштабная 
интеграция акторов мирового энергети-
ческого рынка. В этой связи не вызывает 
удивления тот факт, что одной из глав-
ных особенностей современной мировой 
энергетики является интеграция нацио-
нальных энергетических рынков в меж-
дународные образования. Яркими приме-
рами являются интеграционные проекты 
и единые энергетические рынки стран 
ЕС, Северной Америки (NAFTA), Южной 
Америки (MERCOSUR), Азиатско-
Тихоокеанского региона и пр. [8]. 

Исторически сложилось так, что 
электроэнергетические системы бывших 
советских республик были интегрирова-
ны в единую энергосистему СССР. И по-
сле распада Советского Союза страны-
участницы СНГ постоянно высказывают 
заинтересованность в тесном сотрудни-
честве по этой линии. Поэтому создан-
ный в 1992 г. Электроэнергетический Со-
вет СНГ (ЭЭС СНГ) остается одним из 
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важнейших интеграционных инструмен-
тов на постсоветском пространстве [16]. 

Вступление страны в интеграцион-
ный проект (как, кстати, и выход из него 
– что подтверждает BrExit) не может 
произойти одномоментно, оно предпола-
гает приведение национальной экономи-
ки в соответствие с нормами наднацио-
нального регулирования. В теориях меж-
дународной интеграции показано, что та-
кая гармонизация в целом положительно 
сказывается на показателях развития 
национальной экономики. Этот теорети-
ческий вывод подтверждается, например, 
практикой европейской интеграции. Так, 
вступление в ЕС постсоциалистических 
стран способствовало ускорению их со-
циально-экономического развития. 

С другой стороны, следует понимать, 
что интеграция в международные струк-
туры зачастую формирует не только сти-
мулирующие эффекты, но и риски для 
национальной экономики. Например, в 
качестве таких рисков можно рассмот-
реть неравномерное распределение про-
изводства между участниками интегра-
ционного проекта, массовую миграцию 
населения, ограничения для националь-
ных правительств в вопросах регулиро-
вания национальных экономик, наклады-
ваемые международными обязательства-
ми, и др. Ярким примером последнего 
риска является долговой кризис в Греции 
(начался в 2010 году, полностью не купи-
рован до настоящего времени). Будучи 
членом ЕС, Греция не имеет возможность 
принимать меры по его преодолению без 
согласования с европейскими властями.  

Если рассмотреть европейский опыт 
энергоинтеграции, то следует отметить 
его успешность. В ЕС либерализация 
энергетических рынков обеспечивает 
снижение тарифов на энергоресурсы, а 

также недискриминационный доступ 
энергокомпаний к инфраструктуре. Ос-
новы либерализации энергетического 
рынка ЕС установлены «Третьим энерго-
пакетом», принятым в 2009 г. Этот пакет 
документов ограничивает монополизм в 
сфере поставок природного газа и элек-
троэнергии, фактически выполняя функ-
ции наднационального антимонопольно-
го законодательства, что, впрочем, не 
всегда приводит к положительному эко-
номическому эффекту, так как зачастую 
спотовые цены на хабах значительно 
превышают предлагаемые монополиста-
ми цены, устанавливаемые при оптовых 
контрактах. Отсюда и интерес ряда чле-
нов ЕС, особенно Германии и Австрии, к 
проекту «Северный поток-2», строяще-
муся вопреки попыткам его срыва через 
запреты и санкции.  

Кстати, возникает вопрос: как такое 
может быть? Почему поставки от Газ-
прома – компании, обладающей, как при-
нято заявлять в официальных европей-
ских дискуссиях, монопольной властью, 
оказываются более выгодными, чем при-
обретение на «совершенном» рынке? 
Здесь, по нашему мнению, необходимо 
сделать некоторые теоретические пояс-
нения.  

Во-первых, монополизм Газпрома на 
газовом рынке Европы – не более, чем 
миф. По официальным данным самой 
компании [10], ее доля на рынке Европы 
в 2017 году выросла до 34,7%, с 33,1% в 
2016 году. При этом, надо иметь в виду, 
что «традиционно для определения до-
минирующего положения используется 
пороговое значение в размере 50% доли 
товарного рынка, хотя в Германии поро-
говая доля законодательно снижена до 40 
процентов» [13], а, например, в России 
(см.: Федеральный закон от 26.07.2006 № 
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135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О защите 
конкуренции», статья 5. Доминирующее 
положение) нижняя граница присутствия 
на рынке для признания доминирующего 
положения компании на нем установлена 
в 35%. Таким образом, Газпром не только 
не является монополистом, но не может 
считаться на едином газовом рынке ЕС 
даже доминирующим поставщиком. По-
чему же он находится под таким полити-
ческим и экономическим давлением? От-
вет очевиден – это недобросовестная 
конкуренция («недобросовестная» не с 
позиций законодательства, в силу увязки 
газового вопроса с национальными инте-
ресами, законодательство с легкостью 
исправляется, а с позиций экономических 
и морально-этических), конкуренция со 
стороны покупателя, вызванная стремле-
нием получить необоснованные эконо-
мические преимущества за счет постав-
щика.  

Во-вторых, даже если отбросить ис-
кажающее влияние на экономику со сто-
роны политиков, в рассматриваемом слу-
чае имеет место доктринерское, неверное 
понимание экономической сущности фе-
номена конкуренции, непонимание тако-
го объективного феномена, как экономи-
чески эффективный размер фирмы. По-
просту говоря, экономическая безграмот-
ность. Атомарная структура рынка, кото-
рая лежит в основе модели «совершенной 
конкуренции», вовсе не является наибо-
лее эффективной, ведь сама эта модель 
является лишь теоретической абстракци-
ей, помогающей понять базовые эконо-
мические взаимосвязи, но не описываю-
щей реальные процессы. Попытка ее реа-
лизовать на практике гарантированно об-
речена на провал. В экономической тео-
рии хорошо известно, что вследствие эф-
фектов масштаба и опыта, наличия тран-

сакционных издержек и т.д. крупная (и 
даже монопольная) фирма может ока-
заться гораздо эффективнее, чем не-
сколько малых, равных ей по объему вы-
пуска. Это не означает, что монополии не 
надо регулировать. Но их искусственное 
разделение ведет не к росту, а, напротив, 
к снижению общественного благосостоя-
ния. Поэтому бездумно бороться с объек-
тивными экономическими явлениями и 
процессами, конечно, можно. Только 
экономический эффект такой «деятельно-
сти» заведомо будет отрицательным. 

Вернемся к нашему анализу евро-
пейских процессов интеграции. Ещё од-
ной важной инициативой ЕС по обеспе-
чению энерготранспортной интеграции, 
однако уже с более широкой географией, 
выходящей даже за пределы Европы, ста-
ла Европейская энергетическая хартия. 
При углубляющейся взаимозависимости 
между экспортерами и импортерами 
энергии стало ясно, что наднациональные 
правила могут обеспечить более эффек-
тивную кооперацию в сфере энергетиче-
ских коммуникаций, нежели договорен-
ности на двустороннем уровне.  

В рамках хартии определена значи-
мость национального суверенитета над 
энергоресурсами. Эта категория обозна-
чает, что каждая страна, принявшая усло-
вия хартии, сама решает – как использо-
вать имеющиеся энергетические ресурсы, 
a также самостоятельно устанавливает 
пределы открытости энергетического 
сектора для иностранных инвесторов. На 
основе Европейской энергетической хар-
тии в 1994 г. был подписан договор 
(вступил в силу в 1998 г. и в настоящее 
время имеет 53 подписанта), который 
определяет правовые нормы межгосудар-
ственного сотрудничества по всему цик-
лу процессов в энергетике, начиная от 
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проведения геолого-разведывательных 
работ и заканчивая конечным потребле-
нием энергии [4]. Особое внимание (что 
важно для Европы и России) уделяется 
проблеме транзита энергоресурсов и 
энергопродуктов.  

Таким образом, энергетическая инте-
грация выступает в качестве важного 
условия обеспечения уровня националь-
ной энергетической безопасности. Осно-
вываясь на данном тезисе, рассмотрим 
особенности формирования общего энер-
гетического рынка Евразийского эконо-
мического союза.  

2. Евразийская модель  
энергетической интеграции 

2.1. Правовые основы энергетиче-
ской интеграции на евразийском про-
странстве 

Единое экономическое пространство 
(ЕЭП) Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС) предусматривает совмест-
ную координацию экономической поли-
тики государств – членов преимуще-
ственно в ключевых сферах, к которым 
отнесены энергетика, транспорт, финан-
сы и пр. 1 января 2012 г. были введены в 
действие 17 базовых международных со-
глашений, которые были призваны сфор-
мировать основы функционирования 
ЕЭП [5]. В частности, три из них 
(№№ 15, 16 и 17) определяют базовые 
принципы энергетической интеграции 
государств-членов, закладывают основы 
создания единого энергетического рынка.  

Наряду с соглашениями, относящи-
мися к обеспечению доступа к услугам 
естественных монополий в сфере элек-
троэнергетики (соглашение № 15), к по-
рядку организации, управления и разви-
тия общих рынков нефти и нефтепродук-
тов (соглашение № 17), соглашение № 16  
 

описывает основы функционирования га-
зового рынка. В соответствии с текстом 
соглашения оно определяет «правила до-
ступа к услугам субъектов естественных 
монополий в сфере транспортировки газа 
по газотранспортным системам, включая 
основы ценообразования и тарифной по-
литики. Предусматривает принцип вза-
имного обеспечения доступа к газотранс-
портным системам стран – участников 
ЕЭП после выполнения комплекса мер, в 
том числе после перехода на равнодоход-
ные цены на газ. Доступ к газотранспорт-
ным системам предоставляется в преде-
лах технических возможностей с учетом 
согласованного сторонами индикативно-
го баланса и на основании заключенных 
хозяйствующими субъектами граждан-
ских договоров. Условия доступа, вклю-
чая тарифы на транспортировку газа, для 
хозяйствующих субъектов сторон будут 
равными по сравнению с хозяйствующи-
ми субъектами, не являющимися соб-
ственниками газотранспортной системы» 
[5, с. 21]. 

В апреле 2017 г. Консультативный 
комитет по нефти и газу Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК) одобрил 
программу формирования общего рынка 
газа в ЕАЭС, решение по которому было 
принято в 2016 г.1 Программа формиро-
вания общего рынка газа на пространстве 
ЕАЭС является, по сути, системообразу-
ющей для всей системы сотрудничества, 
так как именно от эффективности энерге-
тического и, в частности, газотранспорт-
ного комплекса зависит во многом эко-
номическое развитие стран-членов. По 

                                                
1 О Концепции формирования общего рынка 

газа Евразийского экономического союза // Реше-
ние № 7 от 31 мая 2016 г., г. Астана. 
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сути, это важный механизм экономиче-
ской интеграции.  

Идея создания единого рынка газа (а 
также электроэнергии и углеводородов) 
изначально рассматривалась как ключе-
вая составляющая единого экономиче-
ского пространства. При детальном изу-
чении самой программы общего рынка 
газа становится очевидным, что она гар-
монично вписана в философию евразий-
ской интеграции, выстроенной на основе 
принципа свободы движения товаров, ка-
питалов, услуг и рабочей силы. Очевид-
но, что единые наднациональные правила 
регулирования рынка природного газа 
могут привести к усилению гарантий 
энергетической безопасности, особенно 
для стран-покупателей, зависимых от 
внешних поставок.  

 
2.2. Этапы и подходы к формирова-

нию общего рынка газа 
Одной из ключевых целей евразий-

ской экономической интеграции является 
формирование единого рынка электро-
энергии, газа, нефти и нефтепродуктов. 
При этом, каждое из указанных направ-
лений представляет собой отдельный 
программный пакет системных меропри-
ятий, нацеленных на обеспечение инте-
грационного процесса (табл. 1). 

Реализация программы создания и 
развития общего рынка газа осуществля-
ется в три этапа1: 

– первый этап (до 2020 г.) характери-
зуется решением таких задач, как гармо-
низация законодательств государств-
членов, обеспечение доступности и пол-
ноты раскрытия информации о свобод-

                                                
1 О Концепции формирования общего рынка 

газа Евразийского экономического союза // Реше-
ние № 7 от 31 мая 2016 г., г. Астана. 

 

ных мощностях газотранспортных си-
стем, расположенных на территориях 
государств-членов, унификация норм и 
стандартов, создание системы информа-
ционного обмена, формирование индика-
тивного (прогнозного) баланса газа 
ЕАЭС и пр.; 

– второй этап (до 2021 г.) предпола-
гает переход к рыночным механизмам 
определения цен. Планируется открытие 
товарной биржи, на которой будут осу-
ществляться торги газом. При этом пред-
полагается обеспечение недискримина-
ционного доступа участников к бирже-
вым торгам. Ожидается, что, благодаря 
применению рыночных механизмов, це-
ны на газ будут более предсказуемыми и 
справедливыми, хотя, безусловно, не пе-
рестанут периодически играть роль гео-
политического индикатора. Вместе с тем 
важно понимать, что речь идет о ценах на 
границе, внутренние тарифы будут регу-
лироваться в соответствии с законода-
тельством страны-члена. Также в рамках 
второго этапа предполагается увеличение 
инвестиционной активности на общем 
рынке газа, обеспечение доступа к га-
зотранспортным системам, расположен-
ным на территории стран-членов и пр.;  

– третий этап (не позднее 1 января 
2025 г.) предполагает вступление в силу 
самого международного соглашения о 
формировании общего рынка газа, обес-
печение свободных поставок газа, приоб-
ретенного по прямым договорам, либо на 
биржевых торгах, поддержание рыноч-
ных цен, а также принятие государства-
ми-членами согласованного решения о 
переходе к равнодоходным ценам на газ. 

В основе формирования общего рын-
ка лежат следующие основные принципы 
(см. официальный Интернет-сайт ЕЭК, 
www.eurasiancommission.org):  
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– неприменение во взаимной торгов-
ле ввозных и вывозных таможенных по-
шлин (иных пошлин, налогов и сборов, 
имеющих эквивалентное значение); 

– первоочередное обеспечение внут-
ренних потребностей в газе государств-
членов; 

– цены и тарифы на услуги по транс-
портировке газа для удовлетворения 
внутренних потребностей государств-

членов устанавливаются в соответствии с 
законодательством государств-членов; 

– унификация норм и стандартов на 
газ государств-членов; 

– обеспечение экологической без-
опасности; 

– информационный обмен на основе 
информации, включающей сведения о 
внутреннем потреблении газа. 

 
Таблица 1 

Организация формирования общих рынков энергоресурсов ЕАЭС 
Область регули-

рования 
Утверждение 
Концепции 

Программа Вступление в силу 
международного 
договора, вклю-

чающего правила 
доступа 

утверждение срок выполне-
ния 

Электроэнергия 
(ст. 81 Договора) До 01.07.2015 До 01.07.2016 До 01.07.2018 До 01.07.2019 

Газ (ст. 83 Дого-
вора) До 01.01.2016 До 01.01.2018 До 01.01.2024 До 01.01.2025 

Нефть и нефте-
продукты (ст. 84 
Договора) 

До 01.01.2016 До 01.01.2018 До 01.01.2024 До 01.01.2025 

Источник: Интернет-сайт ЕЭК (www.eurasiancommission.org). 
 
По мнению С.В. Еремина, «форми-

рование общего рынка природного газа в 
ЕАЭС будет успешным, если его участ-
ники смогут (1) преодолеть институцио-
нальную неоднородность текущих моде-
лей национальных рынков природного 
газа и (2) сумеют на основе консенсуса 
спроектировать целевую модель будуще-
го общего рынка природного газа, в рам-
ках которой достигнутые положительные 
эффекты стран ЕАЭС от газовой инте-
грации ... превысят их издержки» [6,  
с. 95].  

Первая из названных задач имеет до-
статочно проработанные подходы к ее 
решению, которые состоят в последова-
тельном согласовании и гармонизации 
национальных институциональных пра-

вил регулирования газового рынка с пра-
вилами наднациональными. Теоретиче-
ски достичь этого несложно. Но на прак-
тике эта задача очень сложна в решении, 
т.к. национальные газовые рынки отли-
чаются значительным институциональ-
ным разнообразием, которое определяется 
высоким уровнем государственного вме-
шательства в экономические процессы. 

В частности, в Республике Беларусь 
действует близкая к планово-админист-
ративной модель государственного уп-
равления, в Республике Армения и Рес-
публике Кыргызстан рынки имеют ярко 
выраженную монопольную структуру, в 
Республике Казахстан также реализована 
монополистическая модель главного по-
купателя. И лишь в Российской Федера-
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ции структура рынка может быть оценена 
как монополистическая конкуренция с 
доминированием одной компании (поми-
мо Газпрома действуют независимые от 
него компании, работает газовая биржа). 
Во всех странах имеются барьеры для 
входа на рынок, а ценообразование осу-
ществляется по различным (но неизменно 
социально-ориентиро-ванным, с учетом 
национально-госу-дарственных особен-
ностей) методикам. 

Решение второй, из названных выше, 
задачи еще менее очевидно. Эта неоче-

видность обусловлена различными роля-
ми, которые играют на евразийском газо-
вом рынке страны – участницы ЕАЭС 
(табл. 2). Среди них явно выделяются 
государства с избыточными и недоста-
точными собственными ресурсами. Пер-
вые выступают в качестве продавцов, а 
вторые – в качестве покупателей природ-
ного газа. Соответственно и представле-
ния о критериях выгодности интеграции 
газового рынка у разных стран есте-
ственным образом различаются. 

Таблица 2 
Индикативный (прогнозный) баланс газа Евразийского экономического союза  

на 2016-2020 годы, млрд куб. м (фрагмент) 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

Добыча, всего: 674,889 709,970 696,580 705,580 718,580 
  в том числе:      
    в Республике Армения      
    в Республике Беларусь 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
    в Республике Казахстан 33,96 33,3 33,35 33,35 33,35 
    в Кыргызской Республике 0,029 0,030 0,030 0,030 0,030 
    в Российской Федерации 640,7 676,4 663,0 672,0 685,0 
Импорт всего: 34,828 36,287 36,523 37,456 38,011 
  в том числе:      
    в Республику Армения 2,3 2,7 2,800 3,2 4,0 
    в Республику Беларусь 18,6 19,5 19,5 20,0 19,7 
    в Республику Казахстан 4,77 4,90 4,90 4,90 4,90 
    в Кыргызскую Республику 0,258 0,287 0,323 0,356 0,411 
    в Российскую Федерацию 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 
Взаимные поставки:      
  из Республики Казахстан      
    в Кыргызскую Республику 0,22 0,25 0,25 0,25 0,25 
    в Российскую Федерацию (данные РК) 12,7 13,3 12,5 12,5 12,5 
    в Российскую Федерацию (данные РФ) 8,9 8,9 9,0 9,0 9,0 
  из Российской Федерации      
    в Республику Армения 1,9 2,3 2,4 2,4 2,4 
    в Республику Беларусь 18,6 19,5 19,5 20,0 19,7 
    в Республику Казахстан (данные РК) 2,87 2,40 2,90 2,90 2,90 
    в Республику Казахстан (данные РФ) 10,5 10,0 10,2 10,2 10,2 

Источник: Интернет-сайт ЕЭК (www.eurasiancommission.org). 
 

Как видно из приведенных в таблице 
2 данных, Казахстан и Россия являются 
«донорами» евразийского газового рын-
ка, при этом, в силу взаимного географи-
ческого положения стран ЕАЭС и того  

факта, что поставки газа осуществляются 
по магистральным трубопроводам, суще-
ствует ярко выраженная зависимость в 
поставках: Кыргызстана от Казахстана, а 
также Армении и Беларуси от России.  
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2.3. Значение природного газа  
для энергобаланса ЕАЭС 

Программа формирования общего 
рынка газа на пространстве ЕАЭС явля-
ется системообразующей, так как от эф-
фективности энергетического и, в част-
ности, газотранспортного комплекса во 

многом зависит экономическое развитие 
стран-членов1. В целом, в энергетическом 
балансе стран-членов ЕАЭС удельный 
вес природного газа достаточно высок. В 
качестве примера в таблице 3 приведен 
энергобаланс Армении, из которого сле-
дует, что свыше 63% первичного потреб-
ления энергии в этой стране (2014 г.) по-
крывается за счет природного газа. 

 
Таблица 3 

Энергобаланс Армении, тыс. тонн н.э., 2014  
(по данным Международного энергетического агентства) 

Энергоноситель Производство Импорт Экспорт 
Международные 

авиационные 
бункеры 

Первичное 
потребле-

ние 
Нефтепродукты  368  -43 325 
Газ  1881   1881 
Атомная энергия 642    642 
Гидроэнергия 171    171 
Прочие ВИЭ 0,3    0,3 
Биотопливо 34    34 
Электроэнергия  18 -113  -95 
Энергия, всего 848 2267 -113 -43 2959 

Источник: [2, с. 10]. 
 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что создание общего энергетическо-
го и, в частности, газового рынка может 
положительно сказаться на уровне энер-
гетической и в целом экономической без-
опасности стран-членов ЕАЭС. Далее 
рассмотрим возможности и перспективы, 
которые может принести эта интеграция, 
на примере Армении.  

3. Последствия энергоинтеграции  
для стран ЕАЭС: пример Армении  

Обращаясь к примеру Армении, от-
метим, что зависимость армянской эко-

номики от поставок природного газа 
очень велика. На это указывают приве-
денные выше статистические и прогноз-
ные показатели. Без стабильных поставок 
газа из России (среднегодовой объем им-
портируемого природного газа составляет 
около 2 млрд куб. м) энергосистема стра-
ны, а вместе с ней и вся ее экономика 
окажутся в кризисном состоянии. Основ-
ной торговый партнер Армении – входя-
щая в ЕАЭС Россия, одновременно явля-
ющаяся для Армении и крупнейшим им-
портером, и крупнейшим поставщиком 
энергоресурсов (табл. 4). 
  

1 О Концепции формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза // Решение  
№ 7 от 31 мая 2016 г., г. Астана. 
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Таблица 4 
Некоторые показатели внешней торговли Армении 

Показатель 2014 2015 2016 
Экспорт, млрд долл. США 1,49 1,48 1,78 
   в том числе в РФ, % 20,4 15,2 20,9 
Импорт, млрд долл. США 4,16 3,26 3,23 
   в том числе из РФ, % 25,7 30,4 30,8 
   доля минерального топлива, % 19,6 20,7 17,8 

Источник: составлено с использованием [2, с. 8]. 
 

Важно отметить, что общая установ-
ленная мощность электроэнергетической 
системы Армении сегодня является избы-
точной и составляет около 3555 МВт, она 
используется лишь на 65% (2320 МВт)1. 
Казалось бы, что здесь есть резервы для 
развития. Но проблемы возникают в свя-
зи с недостаточностью собственных ре-
сурсов первичных энергоносителей. Соб-
ственное производство электроэнергии в 
стране во многом базируется на ее гене-
рации на АЭС, на долю которой прихо-
дится около 70% всей производимой 
электроэнергии. Но станция работает на 
ввозном (российском) урановом сырье 
для АЭС. 

Перспективной задачей в этих усло-
виях видится развитие электрогенерации 
на собственных источниках, которые мо-
гут использовать страновые первичные 
энергоресурсы (малые и средние ГЭС, 
возможно – расширение мощности АЭС, 
развитие альтернативной, в том числе 
малой, энергетики). Энергетические рис-
ки для страны во многом определяются 
вероятностью перебоев в поставках энер-
горесурсов из России и Ирана. Именно 
для страхования от такого рода угроз 
Армении следует активнее интегриро-

                                                
1 Концепция обеспечения энергетической 

безопасности Армении (решение Правительства 
Республики Армения от 22 декабря 2011 г. № 50). 

 

ваться в единый энергорынок ЕАЭС. 
Очевидно, что перспективы интеграции 
Армении в электроэнергетические рынки 
также напрямую сопряжены с поставками 
природного газа: чем ниже будет его це-
на, тем ниже будет себестоимость произ-
водимой на ТЭС электроэнергии, что 
даст, как импульс внутреннему росту, так 
и позволит нарастить экспортный потен-
циал в сфере электроэнергетики.  

В целом, Армения, обладая весьма 
серьезным экспортным потенциалом, в 
настоящее время ввиду геополитической 
ситуации не в состоянии осуществлять 
экспортные операции со странами регио-
на в тех объемах, которые необходимы, в 
том числе, для развития электроэнергети-
ки. Вместе с тем, следует принять во 
внимание тот факт, что реализация элек-
троэнергетического коридора «Север-
Юг» может в перспективе существенно 
скорректировать ситуацию. В апреле 
2016 г. министрами энергетики России, 
Армении и Ирана была подписана до-
рожная карта этого энергокоридора. В 
рамках программы между Арменией и 
Ираном уже осуществляются строитель-
ство линий электропередач (ЛЭП) при 
финансировании иранской стороны, а 
также строительство высоковольтной 
ЛЭП между Арменией и Грузией на кре-
дитные средства Банка KfW. 

Строительство 400-киловольтных 
ЛЭП Иран – Армения и Армения – Гру-
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зия позволит расширить связь между 
энергосистемами стран. Сегодня в син-
хронном режиме работают электросети 
Ирана и Армении, а также Грузии и Рос-
сии. Проект позволит энергосетям всех 
четырех стран работать в синхронном 
режиме с мощностью перетоков до 1200 
МВт [14]. Но для решения такой задачи 
необходим, прежде всего, доступ к деше-
вому российскому газу, возможность чего 
возникает в рамках евразийской интегра-
ции. Прорыв энергетической блокады за 
счет активизации процессов евразийской 
интеграции представляется нам важным 
вызовом для армянской экономики.  

Заключение 

Подводя итог, следует констатиро-
вать, что сегодня сложно представить 
эффективное обеспечение энергетиче-
ской безопасности государств вне рамок 
интеграционных процессов. Кооперация 
и сотрудничество в рамках наднацио-
нальных интеграционных проектов фор-
мируют дополнительные условия для 
развития национальной энергетики и по-
вышения уровня ее конкурентоспособно-
сти, обеспечения национальной энерге-
тической безопасности. Помимо этого, 
интеграция способствует росту эффек-
тивности национальных энергетических 
систем, т.к. способствует притоку инве-
стиций и обмену техническими ноу-хау; 
наиболее развитые в энергетическом 
плане акторы интеграции задают высокие 
стандарты функционирования системы, 
вместе с тем оказывая финансовое, орга-
низационное и  техническое содействие 
менее развитым странам.  

При этом важно учесть, что членство 
в наднациональных интеграционных про-
ектах может создавать определенные 
риски для национальных экономик недо- 
 

статочно развитых стран. В качестве  
 
примера можно привести Литву, закон-
сервировавшую по требованию Евроато-
ма Игналинскую АЭС, но так и не полу-
чившую обещанную финансовую под-
держку от ЕС на возведение новых гене-
рирующих мощностей. Таким образом, 
применив в своей национальной энерге-
тической политике наднациональные 
правила «европейской ядерной дискри-
минации», Литва фактически стала зави-
симой от внешних поставок электроэнер-
гии, в определенной степени лишившись 
своего энергетического суверенитета. 
Данный пример показывает, что в про-
цессе интеграции необходим учет инте-
ресов всех сторон, их согласование и 
гармонизация, как это предложено в 
ЕАЭС. 

Что касается Армении, то интеграция 
в общий энергетический рынок ЕАЭС 
может способствовать понижению цен на 
природный газ, что положительно отра-
зится на себестоимости и, следовательно, 
конкурентоспособности производимой в 
Армении электроэнергии – потенциально 
важной статьи экспорта. Освоение 
евразийских энергетических рынков, а 
также поставки более конкурентоспособ-
ной по цене электроэнергии на грузин-
ский и иранский рынки могут смягчить 
издержки Армении от пребывания в 
энергетической и транспортной блокаде, 
а также дать мощный импульс ее соци-
ально-экономическому развитию.  
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О МЕРАХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

Работа посвящена актуальным проблемам цивилистического учения о мерах гражданско-правовой 
ответственности. Авторы предлагают свою классификацию мер гражданско-правовой ответст-венно-
сти, дают краткую характеристику некоторым видам этих мер, вносят аргументированные предложе-
ния по дальнейшему совершенствованию законодательства в исследуемой сфере.    

Авторы предлагаемой статьи относят к мерам гражданско-правовой ответственности: возме-
щение (взыскание) убытков, взыскание неустойки (пени, штрафа), процентов, потерю задатка, выплату 
задатка в двойном размере, компенсацию. Существуют законные, договорные, пресекательные, компен-
сационно-восстановительные и штрафные меры гражданско-правовой ответственности. Меры граждан-
ско-правовой ответственности можно дифференцировать на меры: а) деликтной; б) договорной и в) кон-
дикционной ответственности; а с учетом субъектов ответственности: а) меры ответст-венности 
физических лиц; б) меры ответственности юридических лиц; в) меры ответственности публично-
правовых образований, государства.  

Авторы статьи утверждают, что в гражданском праве имеют место компенсационные выплаты 
за: 1) причинение морального  вреда (см., например, ст.ст. 151, 1099 – 1101 ГК РФ); 2) умаление деловой 
репутации юридических лиц (ст. 152 ГК РФ); 3) нарушение имущественных прав потребителей (ст. 145 
Закона о защите прав потребителей); 4) нарушение исключительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, средства индивидуализации (ст. 1252 ГК РФ); 5) причинение техногенного, при-
родного или террористического вреда; 6) причинение ущерба правомерными действиями государст-
венных и муниципальных органов (ст. 6.1 ГК РФ); 7) нарушение разумных сроков судопроизводства и 
исполнения судебных актов. К гражданско-правовым мерам ответственности проф. Ю.Н. Андреев и 
аспирант А.П. Золотарев относят и меры корпоративной ответственности участников (членов) 
корпорации перед корпоративной организацией, и, наоборот, корпорации перед своими участниками (чле-
нами). Многие меры гражданско-правовой ответственности являются одновременно мерами гражданско-
правовой защиты.    

Авторы статьи предлагают переименовать «возмещение убытков» как способ защиты граждан-
ских прав, предусмотренный в ст. 12 ГК РФ, на «взыскание убытков» или «компенсацию имущественного 
вреда», уточнить ст. 15 ГК РФ указанием на то, что возмещение убытков применяется в целях 
возмещения имущественного вреда при деликтном уничтожении, повреждении, умалении, ограничении 
материальных благ, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств, несоблю-
дение кондикционных обязательств.  

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, меры гражданско-правовой 
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*** 

В отечественной цивилистической 
науке нет единого мнения о мерах граж-
данско-правовой ответственности.   

Так, О.С. Иоффе и О.Н. Садиков от-
носят к числу мер гражданско-правовой  
 

ответственности: 1) возмещение убытков; 
2) уплату неустойки; 3) потерю задатка; 
4) санкции, применяемые по отдельным 
видам обязательств [1, с. 98-99; 2, с. 51]. 
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Б.И. Пугинский включает в систему 
мер гражданско-правовой ответственно-
сти: 1) возмещение убытков; 2) неустойку 
(штраф, пени); 3) меры конфискационно-
го характера; 4) отдельные нетипичные 
меры ответственности (обязанность упла-
тить проценты за все время неоснова-
тельного пользования чужими денежны-
ми средствами, обязанность транспорт-
ной организации возместить стоимость 
груза в двойном размере в случае исполь-
зования чужих грузов для своих нужд и 
т.д.) [3, с. 137, 140]. 

Н.Д. Егоров относит к основным 
формам гражданско-правовой ответ-
ственности возмещение убытков (ст. 15 
ГК РФ), уплату неустойки (ст. 330 ГК 
РФ), потерю задатка (ст. 381 ГК РФ) [4, с. 
640 – 650; 5, с. 640 – 650]. 

М..И. Брагинский и В.В. Витрянский 
называют в числе основных мер (форм) 
гражданско-правовой ответственности 
возмещение убытков, взыскание не-
устойки и взимание процентов за неис-
полнение (просрочку) денежного обяза-
тельства (ст. 395 ГК РФ) [6, с. 636]. 

По нашему мнению, с учетом циви-
листической доктрины и норм действу-
ющего гражданского законодательства 
(см., например, ст. ст. 12 – 16-1 Граждан-
ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [7], ос-
новными мерами гражданско-правовой 
ответственности в России являются: воз-
мещение (взыскание) убытков; взыскание 
неустойки (пени, штрафа), процентов; 
потеря задатка, выплата задатка в двой-
ном размере; компенсация. Существуют 
законные, договорные, пресекательные, 
компенсационно-восстановительные и 
штрафные меры гражданско-правовой 
ответственности. В зависимости от вида 
ответственности меры гражданско-право-
вой ответственности можно дифференци-

ровать на меры: а) деликтной;  
б) договорной и в) кондикционной ответ-
ственности; а с учетом субъектов ответ-
ственности – на меры имущественной от-
ветственности а) физических и б) юриди-
ческих лиц, в) публично-правовых обра-
зований, государства. В гражданском 
праве имеют место компенсационные 
выплаты за: 1) причинение морального  
вреда (см., например, ст.ст. 151, 1099 – 
1101 ГК РФ); 2) умаление деловой репу-
тации юридических лиц (ст. 152 ГК РФ); 
3) нарушение имущественных прав по-
требителей (ст. 145 Закона о защите прав 
потребителей) [8]; 4) нарушение исклю-
чительных прав на результаты интеллек-
туальной деятельности, средства индиви-
дуализации (ст. 1252 ГК РФ); 5) причи-
нение техногенного, природного или тер-
рористического вреда; 6) причинение 
ущерба правомерными действиями госу-
дарственных и муниципальных органов 
(ст. 16.1 ГК РФ); 7) нарушение разумных 
сроков судопроизводства и исполнения 
судебных актов [9]. К гражданско-
правовым мерам ответственности отно-
сятся и меры корпоративной ответствен-
ности участников (членов) корпорации 
перед корпоративной организацией, на-
оборот, корпорации перед своими участ-
никами (членами). Многие меры граж-
данско-правовой ответственности явля-
ются одновременно мерами гражданско-
правовой защиты.    

По нашему мнению, убытки – это 
денежное выражение причиненного вреда 
(реального ущерба и упущенной выгоды). 
Понятия «ущерб», «вред» наиболее ха-
рактерны для деликтных охранительных 
правоотношений, а возмещение убытков – 
для охранительных правоотношений до-
говорного типа. Понятие «вред» на-
иболее применим при возмещении (ком-
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пенсации) неимущественного (морально-
го) вреда, нарушении личных неимуще-
ственных прав граждан и деловой репута-
ции юридических лиц, а термин «ущерб» 
применяется чаще всего при нарушении 
имущественных прав во внедоговорных 
(деликтных) правоотношениях. Возме-
щение ущерба (вреда) возможно в нату-
ральном или денежном виде путем взыс-
кания убытков, зачетной неустойки и т.п.  

В 2015 году Пленум Верховного Су-
да РФ разъяснил, что, если для устране-
ния повреждений имущества истца ис-
пользовались или будут использованы 
новые материалы, то за исключением 
случаев, установленных законом или до-
говором, расходы на такое устранение 
включаются в состав реального ущерба 
истца полностью, несмотря на то, что 
стоимость имущества увеличилась или 
может увеличиться по сравнению с его 
стоимостью до повреждения. Размер под-
лежащего выплате возмещения может 
быть уменьшен, если ответчиком будет 
доказано или из обстоятельств дела сле-
дует с очевидностью, что существует 
иной более разумный и распространен-
ный в обороте способ исправления таких 
повреждений подобного имущества. 
Уменьшение стоимости имущества истца 
по сравнению с его стоимостью до нару-
шения ответчиком обязательства или 
причинения им вреда является реальным 
ущербом даже в том случае, когда оно 
может непосредственно проявиться лишь 
при отчуждении этого имущества в бу-
дущем (например, утрата товарной стои-
мости автомобиля, поврежденного в ре-
зультате дорожно-транспортного проис-
шествия) [10]. 

По нашему мнению, современный 
законодатель и судебная практика реши-
тельным образом изменили свой подход к 

определению размера упущенной выгоды 
(предполагаемого дохода). Федеральным 
законом от 8  марта 2015 г. № 42 – ФЗ в 
ст. 393 ГК РФ введен п. 5, согласно кото-
рому размер подлежащих возмещению 
убытков должен быть установлен с ра-
зумной степенью достоверности. Суд не 
может отказать в удовлетворении требо-
вания кредитора о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства, 
только на том основании, что размер 
убытков не может быть установлен с ра-
зумной степенью достоверности. В этом 
случае размер подлежащих возмещению 
убытков определяется судом с учетом 
всех обстоятельств дела, исходя из прин-
ципов справедливости и соразмерности 
ответственности допущенному наруше-
нию обязательства [11]. 

Если в 1996 году совместный Пле-
нум Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ требовал от заяви-
теля под угрозой отказа в иске предо-
ставления детальных доказательств ре-
альности получения предполагаемого до-
хода, наличие всех условий для его из-
влечения, сделанные приготовления, до-
говоренности с контрагентами, расчеты-
обоснования, сметы (калькуляции) затрат 
на устранение недостатков товаров, ра-
бот, услуг [12], то в своем Постановлении 
от 23 июня 2015 г. № 25 Пленум Верхов-
ного Суда РФ подчеркнул, что расчет не-
полученного дохода, упущенной выгоды, 
представленный истцом, является, как 
правило, приблизительным и носит веро-
ятностный характер.  

В настоящее время в ГК РФ закреп-
лен механизм взыскания абстрактных 
убытков: в случае, если неисполнение 
или ненадлежащее исполнение должни-
ком договора повлекло его досрочное 
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прекращение и кредитор заключил вза-
мен его аналогичный договор, кредитор 
вправе потребовать от должника возме-
щения убытков в виде разницы между 
ценой, установленной в прекращенном 
договоре, и ценой на сопоставимые това-
ры, работы или услуги по условиям дого-
вора, заключенного взамен прекращенно-
го договора. Если кредитор не заключил 
аналогичный договор взамен прекращен-
ного договора, но в отношении преду-
смотренного прекращенным договором 
исполнения имеется текущая цена на со-
поставимые товары, работы или услуги, 
кредитор вправе потребовать от должни-
ка возмещения убытков в виде разницы 
между ценой, установленной в прекра-
щенном договоре, и текущей ценой. Те-
кущей ценой признается цена, взимаемая 
в момент прекращения договора за сопо-
ставимые товары, работы или услуги в 
месте, где должен был быть исполнен до-
говор, а при отсутствии текущей цены в 
указанном месте – цена, которая приме-
нялась в другом месте и может служить 
разумной заменой с учетом транспортных 
и иных дополнительных расходов. Удо-
влетворение вышеназванных требований 
не освобождает правонарушителя от воз-
мещения иных убытков, причиненных 
другой стороне (ст. 393.1). 

Мы полагаем, что термин «косвен-
ные убытки» имеет право на существо-
вание и детальное регламентирование в 
гл. 25 ГК РФ. Он известен судебной и ар-
битражной практике, упоминается в рос-
сийском законодательстве.  

Значительное место в цивилистиче-
ском учении занимает такая мера граж-
данско-правовой ответственности, как 
компенсация.  

В отечественном законодательстве 
отсутствует определение термина  «ком-

пенсация», а в гражданско-правовой док-
трине нет единого мнения о понятии, 
сущности, форме и видах компенсации 
как меры гражданско-правовой ответ-
ственности. Часть исследователей рас-
сматривает компенсацию как особый вид 
ответственности, не совпадающий с дру-
гими формами (видами) гражданско-
правовой ответственности. Другая группа 
ученых признает компенсацию имуще-
ственной санкцией, разновидностью 
убытков. Третья группа исследователей 
полагает, что компенсация является не 
только мерой ответственности, но и ме-
рой восстановительного (защитного) ха-
рактера в трудовом и социальном праве 
[13, с. 25]. Высказано мнение, что ком-
пенсация имеет свойства неустойки (за-
конной), штрафа. Некоторые ученые счи-
тают ошибкой отнесение института ком-
пенсации к разряду гражданско-правовых 
средств [14, с. 384]. Большинство иссле-
дователей утверждает, что компенсация – 
это «вознаграждение» за потерянное или 
уступленное право, за возмещение вреда, 
а «возмещение» вреда представляет со-
бой возмещение убытков с целью восста-
новления первоначального положения 
[15, с. 23]. 

По нашему мнению, компенсация в 
широком смысле – это мера  гражданско-
правовой ответственности, возмещение 
причиненного вреда (убытков) путем вы-
платы компенсационной денежной сум-
мы. В узком смысле компенсация – это 
выплата денежной компенсации в случае 
причинения нематериального вреда, 
нарушения личных неимущественных 
прав при невозможности эквивалентного 
возмещения, восстановления первона-
чального положения, нарушенных лич-
ных неимущественных прав и нематери-
альных  благ (restitutio in integrum). Ком-
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пенсация в узком смысле не восстанавли-
вает первоначальное положение потер-
певшего лица, а лишь компенсирует фи-
зические и нравственные страдания по-
терпевшего, заглаживает (смягчает) в ка-
кой-то степени причиненный неимуще-
ственный вред (невозможно, например, 
восстановить жизнь погибшего человека). 
Меры компенсационной ответственности 
отличаются друг от друга функциональ-
ным назначением, правовыми основани-
ями, размером компенсации, порядком 
производства компенсации, субъектным 
и объектным составом, содержанием 
компенсационного охранительного пра-
воотношения, в предусмотренном зако-
ном объеме и порядке. 

Таким образом, проблемы диффе-
ренциации и совершенствования мер 
гражданско-правовой ответственности 
остаются по-прежнему актуальными и 
требуют повышенного внимания со сто-
роны ученых, законодателей и правопри-
менителей. Представляется необходимым 
переименовать «возмещение убытков» 
как способ защиты гражданских прав, 
предусмотренный в ст. 12 ГК РФ, на 
«взыскание убытков» или «компенсацию 
имущественного вреда». Следует уточ-
нить ст. 15 ГК РФ указанием на то, что 
возмещение убытков применяется в це-
лях возмещения имущественного вреда 
при деликтном уничтожении, поврежде-
нии, умалении, ограничении материаль-
ных благ, при неисполнении (ненадле-
жащем исполнении) договорных обяза-
тельств, несоблюдении кондикционных 
обязанностей.  
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The work is devoted to topical problems of the civil theory of civil legal liability measures. The authors propose 
their classification of the measures of civil legal liability, give a brief description of some types of these measures, 
make reasoned proposals for further development of legislation in the field under studies. 

The authors of the proposed article refer compensation (recovery) of damages, recovery of penalties (fines, 
penalties), interests, loss of deposit, payment of deposit in double size, compensation to the measures of civil 
liability:. There are legitimate, contractual, preclusive, compensation-restorative, and punitive measures of civil legal 
liability. Civil legal liability measures can be differentiated into the following measures: a) delictual; b) contractual and 
c) conditional liability; taking into account the subjects of liability they can be classified into: a) measures of liability of 
individuals; b) measures of liability of legal entities; c) measures of liability of public legal entities, the state. 

The authors of the article assert that in civil legal there are compensatory payments for: 1) causing moral harm 
(see, for example, Articles 151, 1099 - 1101 of the Civil Code of the Russian Federation); ) diminishing business 
reputation of legal entities (Article 152 of the Civil Code of the Russian Federation); 3) violation of the property rights 
of consumers (Article 145 of the Law on the Protection of Consumer Rights); 4) violation of exclusive rights to the 
results of intellectual activity, means of individualization (Article 1252 of the Civil Code of the Russian Federation); 5) 
causing anthropogenic, natural or terrorist harm; 6) infliction of damage by lawful actions of state and municipal 
bodies (Article 6.1 of the Civil Code of the Russian Federation); 7) violation of reasonable time limits for judicial 
proceedings and enforcement of judicial acts. Professor Yu. .N. Andreev and post-graduate student A.P. Zolotarev 
also refer measures of corporate liability of the members of the corporation to the corporate organization, and, 
conversely, liability of the corporations to its members to civil legal measures of liability. At the same time, many 
measures of civil legal liability are simultaneously measures of civil protection. 

The authors of the article suggest renaming the ‘compensation of damages’ as a way of protecting civil rights, 
stipulated in Article 12 of the Civil Code of the Russian Federation, to ‘recover damages’ or ‘compensation for 
property damage’, clarify Article 15 of the Civil Code of the Russian Federation indicating that compensation for 
damages is applied with a view to recovering property damage for tortious destruction, damage, diminution, 
restriction of material benefits, non-performance (improper performance) of contractual obligations, non-compliance 
with unjust enrichment obligation. 
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Статья посвящена рассмотрению такого феномена, как революция в развитии российской государ-
ственности. Главное назначение представленной статьи – размышление относительно исторических 
параллелей революции, закономерных сдвигов, произошедших в её результате, изменений политической 
обстановки внутри страны, а также преобразование роли России на мировой арене. Так довелось, но 
государственность России строилась на революциях и переворотах. С исторической точки зрения 
революционные действия 1917 г., повлекшие за собой крах русского капитализма, являются закономер-
ным результатом внутриполитической обстановки в России тех лет. Такое коренное преобразование как 
революция всегда сопровождается неконтролируемой и одновременно стремительной переориентацией 
всего курса страны, а значит и предопределением её будущего на годы вперед. Движущей силой 
революции всегда были социальные слои, а иногда даже целые сословия,  которых в той или иной мере не 
устраивало положение дел внутри страны.  В природе русского человека всегда сохраняется дух 
непокорности и боли за свое Отечество, в тяжелые для него годы.   

Любое государство как конструкция имеет критический запас прочности. Россия с её богатым 
наследием, разнородными внутриполитическими течениями всегда будет подвержена риску возникно-
вения революции. Пристальное внимание необходимо уделять моральной изношенности государственных 
конструкций, которые ввиду их стратегического значения необходимо сохранять. Институты социаль-
ной помощи, выборность, демократизм, семейные ценности, свободы мнений, личную неприкосновенность 
и т.д. необходимо не просто сохранять незыблемыми, но и совершенствовать из соображений временных 
изменений. 
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*** 

Прошедший  год  был знаменателен 
на события. Как справедливо отмечает 
один из наших современников, «испол-
нилось ровно сто лет со дня Великой рус-
ской революции <…> это историческое 
событие ознаменовало новую эру в исто-
рии развития нашего государства, по-
скольку в жизни нашей страны произо-
шел сдвиг, повлекший за собой фунда-
ментально иной ход исторического про-
цесса, как России, так и всего мира» [2, 
с.141]. Г.М. Запальский полагает, что  «в 
самом факте революции в России нет ни-
чего уникального, наша страна повторяла 
уже пройденный путь других европей-
ских держав, но характер и последствия 
революции были неповторимо грандиоз-
ны и разрушительны»[9].  В.Ю. Байбаков 
и  А.Н. Пахомова отмечают, «в истории 

России ХIХ – начало ХХ в. занимает осо-
бое место <…> это время модернизации 
всего уклада жизни империи» [3, с.137].   

Задачей нынешнего поколения явля-
ется установление связи прошлого с 
настоящим, определение наиболее мощ-
ных преобразований и сдвигов, во мно-
гом определивших рамки путей истори-
ческого развития России. И в наши дни в 
общественной среде, все ещё оконча-
тельно не исчез «дух» революции, кото-
рому свойственны в равной мере, как по-
пытки построения справедливого соци-
ального уклада, так и стремление к кар-
динальным преобразованием уже сло-
жившихся общественных и экономиче-
ских механизмов. Все эти процессы пред-
ставляют собой длительный историче-
ский и психологический характер, обще-
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ственную солидарность за отстаивание 
будущего своего народа и страны, и как 
этому нас учит история, протекающих 
стихийно и массово. 

Весьма актуальна позиция Кузубо-
вой А.Ю., полагающей, что «в наше вре-
мя проблема поиска общегосударствен-
ной идеи, способной консолидировать 
российское общество, приобрела особую 
актуальность <…> эффективность прово-
димых в России государственно-
правовых реформ зависит от многих фак-
торов, в том числе, от их  соответствия  
культурно-историческим традициям об-
щества и государства» [10, с.3]. 

В данной работе, посвященной эпо-
хальному событию, хотелось бы не толь-
ко более детализовано изучить феномен 
революции как сложного, всенародного 
процесса, но и постараться понять, чего 
ждать в обозримом будущем нашей 
стране, история которой построена на ре-
волюциях как на одном из базисов смены 
социально-экономических формаций.  
Так довелось, но государственность Рос-
сии строилась на революциях и перево-
ротах. С исторической точки зрения, ре-
волюционные действия 1917 г., повлек-
шие за собой крах русского капитализма, 
являются закономерным результатом 
внутриполитической обстановки в России 
тех лет, «революция воспринималась  как 
акт освобождения русского народа, спа-
сения русского государства от разложе-
ния <…>  благо для России, которое со-
держало в себе предпосылки для обнов-
ления русского общества» [2, с.57]. 

Движущей силой революции всегда 
были социальные слои, а иногда даже це-
лые сословия,  которых в той или иной 
мере не устраивало положение дел внут-
ри страны.  В природе русского человека 
всегда сохраняется дух непокорности и 

боли за свое Отечество, в тяжелые для 
него годы.  Особо остро развито в наших 
людях чувство солидарности и способно-
сти к объединению во имя справедливого 
и светлого будущего страны.  Поэтому, 
одной из образующих доминант револю-
ционных настроений всегда была волна 
резко растущего социального недоволь-
ства наряду с призывами к изменению 
политической среды, а значит, в равной 
мере и всего социально-культурного 
уклада. Такое коренное преобразование, 
как революция всегда сопровождалось 
неконтролируемой и одновременно стре-
мительной переориентацией всего курса 
страны, а значит и предопределением её 
будущего на годы вперед. Движущей си-
лой революции в большем объеме были 
рабочие и крестьяне, т.е. весь рабочий 
класс страны, представители различных 
леворадикальных и антимонархических 
кругов. Чтобы понять, как за короткое 
время поднять волну антицарских 
настроений по всей стране, нужно учиты-
вать, что информационные коммуника-
ции того времени начинали только за-
рождаться, и скоординировать направ-
ленные действия столь объемной силы  
было весьма трудоемко. Ставя себя на 
место рядового пролетария-революцио-
нера, сложно было не поддаться, или, по 
крайней мере, попытаться разобраться в 
накаляющейся политической ситуации не 
имея достаточно развитых источников 
подачи информации. Реакционным си-
лам, воспользовавшимся удачным мо-
ментом для свержения Российской мо-
нархии, представлялся удачный момент 
через активизацию волны народного 
недовольства, руками простых солдат и 
рабочих, пошатнуть изнутри мощь един-
ственного в мире континентального госу-
дарства, способного составить серьёзную 
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конкуренцию как Английской Империи, 
так и странам Запада. Теория марксизма 
была далеко чужда как российской ин-
теллигенции, так и духовенству, и даже 
была полным мировоззренческим  анти-
подом тогдашнему обществу. Тем не ме-
нее, главный упор был сделан тактически 
верно. Через эскалацию народного недо-
вольства, выстроенного на бытийном по-
нимании справедливости и стремлении к 
равенству, целенаправленными действи-
ями вывести Россию с мировой арены, во 
избежание усиления её внешнеполитиче-
ских позиций.  

Очертив всю многогранность явле-
ния революции, стоит дать ряд соображе-
ний, которые,  по нашему мнению,  со-
стоят в наиболее тесной увязке с событи-
ями 1917 г., и без оценки которых невоз-
можно воссоздать внутреннюю суть ре-
волюции. 

Стоит учитывать соотношения то-
гдашней интеллигенции и трудящихся 
масс. По воспоминаниям одного из непо-
средственных участников революцион-
ных событий, выдающегося ученого и 
общественного деятеля С.Н. Булгакова, 
основой революции явился атеистиче-
ский нигилизм русской интеллигенции.   

Российская интеллигенция тех лет, 
существовавшая и впитавшая в себя все 
лучшие качества иностранной чопорно-
сти и изысканности, даже при стремле-
нии пойти на сближение с «народным 
мнением» в силу объективных черт, не 
могла быть проводником общенародного 
мнения. Любая элитарная надстройка 
общества рождается и приобретает ха-
рактеризующие их черты лишь в дли-
тельном, активном процессе историче-
ской сортировки, в процессе которой са-
мые достойные способны формировать  
интеллигенцию страны. В России интел-

лигенции отводилась особая, просвети-
тельская роль. В силу этого, она выдвига-
ла идеи радикального преобразования 
внутреннего уклада страны, не всегда от-
давая себе отчет в том, что в конечном 
итоге события выставят их врагами рево-
люции. Рассуждая о сути образованных и 
служащих граждан, те которые занимали 
высокие посты или имели администра-
тивный ресурс, следует отметить, что при 
должной организации и идеологической 
подготовке, они могли произвести анти-
революционные действия без тяжелых 
для себя потерь. Обозревая произошед-
шее, напрашивается вывод, что интелли-
генты  тех лет, погруженные в собствен-
ный снобизм, порой недооценивая спо-
собность к скорейшей мобилизации про-
летарских сил, упустили свою главную 
задачу в лице простых рабочих. Их зада-
ча заключалась в подаче образца чести и 
нравственности простым рабочим и слу-
жащим, так как они являлись проводни-
ками русской культуры и православных 
ценностей. Говоря о культурной преем-
ственности русской интеллигенции, стоит 
отметить пагубное воздействие от про-
никновения в высшие светские круги 
культурных ценностей, моды, традиций и 
прочих заимствований их иностранных 
государств. Именно на здравую реакцию 
интеллигенции могла положиться уми-
рающая Российская монархия, как на од-
ну из своих культурных опор. К сожале-
нию, одним лишь энтузиазмом и желани-
ем, пусть даже организованным, интелли-
генция не смогла бы противостоять рево-
люционной стихии.  Слишком много от-
рицательных тенденций скопилось в кри-
тический объем, который вылился во 
всем известные события октября. Говоря 
об «оторванности» интеллектуальной и 
культурной элит от простых граждан, 
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нужно правильно соотносить линии вза-
имоотношений и тех и других, с точки 
зрения единого народа, а не разрознен-
ных социальных групп.  Огромную воле-
вую волну среди революционеров вызва-
ло именно несоответствие в уровне жиз-
ни простого рабочего и представителей  
других сословий. К тому же, в жестких 
условиях военного времени, голода и 
экономической неразберихи, было бы 
крайне важно вызвать в рядах интеллиген-
ции массовую поддержку в виде действий 
на сближение с «простым» народом. Царь 
также понимал идейное расхождение во 
многих вещах между пролетариями и 
«буржуями». Именно на светскую и ду-
ховную элиту мог положиться самодержец 
в трудную для страны минуту. 

Следует попытаться представить си-
туацию под углом полного социального 
сплочения всех сословий и классов обще-
ства. Данный синтез общественных сил 
имел бы место при ряде коренных внут-
риполитических преобразований. Актив-
ное движение разрозненных обществен-
ных классов, партий и мнений пошло бы 
на сближение, а значит, во всяком случае, 
замедлило бы ход роковых для России 
революционных событий, при условии 
всестороннего культурного и духовного 
слияния, в виде всенародной солидарно-
сти перед лицом зарождающейся рево-
люции. Именно колоссальная дистанци-
рованность между представителями вы-
соких сословий и людьми из народа все-
гда вызывает взаимную идейную, а зна-
чит бутовую антипатию. Устойчивость 
Российской государственности всегда 
представляла собой нерушимый монолит 
из различных социальных групп. Эти 
группы будь то помещики, рабочие, ма-
стера, священнослужители всегда созида-
тельно сосуществовали не только при 

сильной централизованной власти, но и 
при мощной духовно-культурологиче-
ской связке. Сам Царь, всегда отождеств-
лялся с помазанником Божиим, а значит, 
служение Богу непосредственно через 
Царя как его полноценного представите-
ля всегда служило сильнейшей мотиви-
ровкой в сердцах людей, направленной на 
бескорыстное с полной самоотдачей 
службе Царю и Отечеству. Это говорит о 
колоссальном духовном и историческом 
наследии русского народа, при правиль-
ной направленности оно могло удержать 
народ от скороспешных, необдуманных 
действий, которые не могли косвенно не 
способствовать укреплению позиций ка-
питалистических стран. Преломив грань 
между обожествлением Царя, революци-
онным брожением в умах интеллигенции в 
полной беспомощности полиции, а в  ряде 
удачно спланированных диверсионных 
действий, мировой интернационал смог 
удачно осуществить одну из самых крова-
вых революций в истории человечества.   

Одним из аспектов революционных 
событий является психологический ас-
пект, нужно понимать неуправляемую 
коллективную энергию масс, для направ-
ления которой в нужное русло требуется 
грамотное целеполагание и координация. 
Все это невозможно без длительного 
психологического давления и «настраи-
вания» на нужный лад массовых настрое-
ний трудящихся. Во все времена, властям 
следует брать в расчет хаотичный, под-
дающийся резкому накалению обще-
ственный порыв, для возникновения ко-
торого достаточно лишь обширного раз-
дувания кризисных политических обсто-
ятельств с большой долей удачной агита-
ционной и диверсионной составляющей. 

Это значит, что  всегда следует при-
нимать во внимание реакционные на-
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строения не только широких слоев насе-
ления, но и способствовать нормализации 
отношения властей с согражданами. Ре-
волюция имеет ряд отрицательных тен-
денций. Конечно же, зачистка русской 
интеллигенции, всестороннее уничтоже-
ние духовного базиса, экономический 
грабеж страны, маргинализация и обни-
щание населения, отток капиталов за ру-
беж и самое страшное – продолжительная  
гражданская война, это далеко не все 
негативные последствия революционных 
событий. Все это было бы невозможным 
без действия неконтролируемых сил в 
виде человеческого фактора, умелой ма-
нипуляции общественным сознанием и 
скорректированной диверсионной рабо-
ты. Российское общество в своей подав-
ляющей массе, отдаленно представляю-
щее истинные цели революции, стало 
жертвой массированной агрессии, в 
первую очередь экономической. Среди 
ученых ходят спорные суждения относи-
тельно фактора иностранных капиталов в 
организации хода революции. Бытует 
мнение о важной роли вооруженных бое-
виков и специальных отрядов Ленина, 
Троцкого, Каменева и прочих революци-
онных деятелей, в содействии разруше-
нию российского национального государ-
ства. Если взять во внимание данную па-
радигму, и счесть её за действительность, 
то проникновение в страну данных анти-
правительственных элементов, сложно 
назвать случайностью. Ведь для совер-
шения столь масштабной акции как рево-
люция требуется огромное количество 
вооружения на первых этапах. Рассмат-
ривая второй вариант полного боевого 
оснащения, можно предположить, что 
оружие досталось революционерам при 
захвате силовых ведомств и отделений 
полиции. Так или иначе, революционеры 

прекрасно осознавали объем тех сил, ко-
торым они должны были противостоять, 
в случае контрреволюционных действий. 
Из этого следует, что силы, противосто-
явшие революции, при слаженности дей-
ствий могли с легкостью предотвратить 
её, опираясь на военное превосходство. 
Нельзя не отметить, что военная мощь 
революции нужна была в первую очередь 
для захвата контроля над материально-
ресурсной базой, а значит истинные, а не 
декларированные цели революции скры-
вались или были не полностью понятны 
рядовым пролетариям. С какой целью 
производилось такое камуфлирование 
целей? Ведь после революции Россия 
подверглась массовому грабежу, тогда за 
рубеж уходили эшелоны национальных 
богатств, от зерна до минерально-
сырьевой базы. Единственным доводом 
на этот счет может служит предположе-
ние, что скрывать цели революции от 
обычных рабочих и солдат нужно было 
лишь для сохранения их доверия к рево-
люционным лидерам, тем самым как бы 
производя подмену скрытого грабежа, на 
общенародную популистическую идею. 
И это сработало. В представлениях про-
стого крестьянина революция была осво-
бождением от тяжелого бремени царско-
го режима. Тяжесть которого, в первую 
очередь, выражалась в крайне сложном 
материально-бытовом положении трудя-
щихся. Колоссальный разрыв между до-
ходами рабочего и собственника-капи-
талиста, который владел заводом, небла-
гоприятно сказывался на социальном 
климате. К тому же изнурительные усло-
вия труда, в совокупности с голодом про-
изводили должный эффект. Но могли ли 
все эти побочные воздействия возродить 
неконтролируемую волну народного гне-
ва? Могли, лишь при условии их сово-
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купности и одновременной инициализа-
ции, естественно не без «внешней» под-
держки. 

Из всего вышесказанного следует 
важный тезис, сводящийся к следующе-
му: при какой-бы то ни было внешнепо-
литической потребности или внутреннем 
кризисе, всегда следует уделять внимание 
неконтролируемым социальным процессам, 
при этом, наиболее качественно способ-
ствовать поддержанию социальной спра-
ведливости и стабильности в обществе. 

 Подходя к всестороннему изучению 
революционного процесса, в частности 
его элементов, стоит привести ряд умоза-
ключений относительно плюрализма пар-
тий и мнений в обществе. В годы, пред-
шествующие революции 1917 г., в России 
существовало множество политических и 
околополитических  течений и партий. 
Выражать свое прогрессивное мнение 
могли даже студенты-гимназисты, кото-
рые во многом подражали безудержному 
духу революционных преобразований. 
Рассматривая плюрализм политических 
течений,  напрашивается мысль, что при 
слаженной политике пресечения опасных 
революционных мыслей среди народа, 
действующая власть смогла бы утихоми-
рить и свести к минимуму проявления 
подобного рода. Ведь это было необхо-
димо в виду крайне тяжелого внешнепо-
литического положения страны. Револю-
ция во многом была детищем интеллек-
туальной элиты, которая, не осознавая 
разрушительности пропагандируемых 
марксистских идей, не могла наиболее 
обще соотнести возможные варианты 
развития событий, с уклоном на россий-
скую общественность. Любая политиче-
ская партия в особенности тех лет, вела 
свою деятельность в неком навеянном 
духе революционного романтизма, при-

шедшего к нам из западных стран, тем 
самым слишком умаляя вероятность раз-
рушительных последствий революции. 
Именно осмысление всех факторов ради-
кальной смены общественно-политиче-
ской формации, должно было стать ре-
шающим критерием возникновения 
напряженной революционной среды. 
Проводя осмысление огромного количе-
ства политических идей и взглядов того 
времени, напрашивается вывод, что все 
это идейное многообразие служило свое-
го рода ширмой для запутывания реаль-
ной общественной обстановки в стране. С 
одной стороны, хорошо, когда в стране 
законно могут действовать различные 
политические партии и кружки. Однако в 
условиях России, только входящей в ХХ 
век, причем испытав на себе всю  разру-
шительность Первой Мировой войны, 
при этом все ещё являющейся аграрной 
страной, с только зарождающейся про-
мышленностью стоило брать в расчет 
упорядочивание политических партий и 
течений, обращая на них пристальное 
внимание, так как этого требовала слож-
ная политическая конъюнктура. 

«Россия пережила революцию, – пи-
сал один из ее участников С.Н. Булгаков, 
– эта революция не дала того, чего от нее 
ожидали <…> Русское общество, исто-
щенное предыдущим напряжением и не-
удачами, находится в каком-то оцепене-
нии, апатии, духовном разброде, унынии 
<…> Революция поставила под вопрос 
самую жизнеспособность русской граж-
данственности и государственности; не 
посчитавшись с этим историческим опы-
том, с историческими уроками револю-
ции, нельзя делать никакого утверждения 
о России» [4, с.442]. 

Произошедшая революция изменила 
историю России на годы вперед. Пытаясь 
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спрогнозировать модель развития страны, 
без революции, предстает качественно 
иная картина исторической действитель-
ности. Сохранение самодержавия, оттор-
жение марксистско-ленинских идеоло-
гий, промышленный рост, сохранение бо-
гатейшего духовного наследия, рост эко-
номики – все это представляется вполне 
реалистичным, в процессе сохранения 
дореволюционного уклада. Конечно, 
нельзя однозначно утверждать о полно-
стью пагубных последствиях революции. 
Особенно стоит отметить по этому пово-
ду, образование единственной в мире со-
циалистической страны с колоссальным 
весом на мировой арене. Развития собы-
тий, которые привели в дальнейшем к ре-
волюции, так же можно было избежать.  

Во-первых, всегда стоило выстраи-
вать взвешенное соотношение военной и 
социальной политик. В условиях войны и 
деморализации войск, было остро необ-
ходимо поддержание достаточно разви-
тых «тылов», сфокусировав политику на 
развитии и поддержке аграрной и про-
мышленной составляющих. В большин-
стве случаев, в ходе неблагоприятной си-
туации в стране в большей степени стра-
дают простые граждане и социально не-
защищенные слои населения. Они в 
большинстве своем составляли более по-
ловины населения дореволюционной 
России. Имело место быть поэтапная, 
рассчитанная на годы политика по под-
держке рабочего класса, что способство-
вало росту солидарности народа с государ-
ством. Эти меры помимо грамотного про-
довольственного регулирования должны 
были включать в себя процессы, направ-
ленные на самообеспечение  и самозаня-
тость  населения, снижение зависимости 
крестьян от помещиков и промышленни-
ков, тем самым создание первого инсти-

тута социально-экономических инициа-
тив в обществе. Революцию так же мож-
но было отсрочить, но избежать её, в си-
лу сложившихся всесторонних разруши-
тельных процессов, было невозможно. 

 Во-вторых, говоря о мощной госу-
дарственной конструкции, способной вы-
держать и урегулировать социальные 
волнения, следует раскрыть наиболее ещё 
значимые механизмы. У России тех лет 
существовало мощное внутреннее рас-
средоточение мнений и взглядов среди 
граждан. В результате нагнетания поли-
тической и экономической сред, все эти 
течения, вследствие своей многоидейно-
сти, начинают выстраивать свои версии 
происходящего, внося неразбериху и в 
без того сложное положение дел.  Отсут-
ствие развитых коммуникаций и доступ-
ности широких масс к реальному поло-
жению дел, лишь способствует расшире-
нию революционных настроений. Голод, 
тяжелые условия труда – всегда процесс 
длительный, а значит, оперативными ме-
рами это не решить, ведь население было 
недовольно именно этими двумя пробле-
мами. Ввиду вышеуказанного, нужно за-
явить о крайней необходимости содер-
жать резервы продовольствия и бытовых 
товаров на случай кризисных событий. 
Исходя из ситуации, очевидно, что запа-
сами завладели наиболее лучше подго-
товленные, с точки зрения силы, соеди-
нения. 

Случившаяся революция наглядно 
продемонстрировала всему миру, всю си-
лу мобилизационной готовности русского 
народа. Его способности объединяться 
для совершения своей исторической мис-
сии, ради светлого будущего. Солдаты, 
моряки, рабочие и крестьяне, все они 
глубоко верили в правильность соверша-
емых революционных преобразований.  
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Это говорит в первую очередь о большом 
народном единстве перед лицом угроз 
стране. Высокая способность придавать 
оценку политической ситуации всегда 
присутствовала у людей тех лет, уровень 
политического сознания был гораздо вы-
ше нынешних граждан. Произошедшие 
события – результат многолетних прова-
лов во взаимодействии власти и народа. 
Так или иначе, революция должна была 
произойти, главной задачей руководства 
страны было не допустить  разорения и 
грабежа страны, уничтожения её интел-
лигенции и сохранение культурных и ду-
ховных ценностей. Автор не окрашивает 
в положительные или отрицательные то-
на революцию, но глубоко убежден, что 
такое событие – многолетнее творение 
целого ряда сложнейших социокультур-
ных  и  военно-политических тенденций. 
Конечно же не без вмешательства ино-
родных сил, прямо или косвенно заинте-
ресованных в разрушении монархии в 
России, по тем или иным для себя геопо-
литическим соображениям и выгодам. 

Чтобы проследить характер, понять 
течение и установить природу революци-
онных преобразований в России, нужно, 
в первую очередь, отметить важность 
факторов, составляющих понятие рево-
люции как общественно-политического 
явления, то есть, те объективные предпо-
сылки, подтолкнувшие к назреванию ре-
волюционных волнений. В данном случае 
автор приводит ряд наиболее существен-
ных, согласно его субъективным пред-
ставлениям, неотъемлемых составляю-
щих любых внутриполитических сдвигов 
в обществе и государстве в целом. Поста-
раемся более углубленно взглянуть на 
революцию в России, над поверхностью 
фактов и различных суждений. 

Первое, что следует принять во вни-
мание исследуя природу революции, это 
то, что любые внутренние волнения пря-
мо или косвенно находятся в зависимости 
от внешнеполитической обстановки стра-
ны. Стоит обратить внимание на участие 
России в Первой Мировой войне. Суще-
ствует мнение, что именно война послу-
жила главной причиной назревания рево-
люционных настроений в стране. Весь 
спектр воззрений относительно значимо-
сти этого события в истории революции 
следует проанализировать и внести ряд 
соображений по данной причине. Любая 
война, ровно как и любой другой затяж-
ной конфликт, влечет многократную мо-
билизацию как населения страны, так и 
колоссальных экономических затрат, не 
говоря уже о тяжелом психологическом 
бремени данного явления, особенно для 
мирных граждан. Из числа жителей Рос-
сии, в разные этапы войны было мобили-
зовано около 15 миллионов военнослу-
жащих, не говоря уже о хорошо развитой 
системе снабжения и тыле. Большинство 
солдат набиралось из крестьянского 
населения страны, тогда составляющее 
подавляющее большинство граждан гос-
ударства.  Именно поэтому единовремен-
но в войне оказались задействованы 
огромные массы людей, оторванных от 
мирной жизни, для достижения целей да-
леко не каждому понятных, и тем более 
предпосылок войны. Тем самым стоит 
отметить, во-первых, мобилизацию мас-
штабного характера, что повлекло не-
определенность и поставило под сомне-
ние правильность выбранного политиче-
ского курса среди простых граждан, и, 
во-вторых, следует учесть, что запросы 
аграрной и индустриальной составляю-
щей требовали больших человеческих 
ресурсов при тогдашнем этапе экономи-
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ческого развития России. Из реального 
сектора экономики, по причине войны, 
были вычленены огромные трудовые ре-
сурсы. Население дореволюционной Рос-
сии, в большей степени составляло сель-
ское население, стоит брать во внимание 
этот факт, учитывая наиболее солидарное 
восприятие революции именно среди ра-
бочих, крестьянских масс. Война не мог-
ла не сказаться на мирной жизни отдель-
ных жителей страны. Многие семьи с 
трудом зарабатывали себе на жизнь, зани-
маясь аграрным трудом. Индустрия в 
стране не была широко развита на данном 
этапе, поэтому большое количество тру-
дящихся было занято в натуральном труде. 
Оторванность миллионов граждан мужско-
го пола от занятия мирным трудом, созда-
вало острую нехватку рабочей силы.  

Следует принять во внимание, что 
накаливанию революционных волнений 
могло способствовать непонимание про-
стыми гражданами целей войны, роли 
России в межгосударственной политике и 
затяжной характер военных действий. На 
протяжении войны российская армия 
пользовалось переменным успехом в ве-
дении боевых действий, особо остро при 
этом ощущалась нехватка в снабжении и 
назревающая политическая нестабиль-
ность, которая не могла не сказаться на 
протестных настроениях в народе. Война 
как акт сложного противостояния, требо-
вала все больших затрат. Товаров на 
мирные нужды соответственно не хвата-
ло. Почти все предприятия страны пере-
ходили на систему снабжения нужд ар-
мии и флота, тем самым способствуя эс-
калации социального напряжения. 

Исследуя предпосылки революции, 
можно назвать войну одним из наиболее 
влияющих факторов в развитии револю-
ции, но далеко не единственным. Во вся-

ком случае экономическое состояние 
России того времени обеспечивало себе 
возможность ведения затяжной войны. 
Далеко не всегда это положительно от-
ражалось на внутренней обстановке в 
стране. Чтобы снизить вероятность про-
тестных волнений, как мирное, так и во-
енное руководство страны должны были 
предпринять комплексные меры по ста-
билизации мирной экономики, чрезмерно 
не увлекаясь внешнеполитическими це-
лями, способствовать солидарному от-
ношению к войне среди рабочих масс. 
Именно пренебрежение общенародными 
интересами в пользу укрепления позиции 
России на мировой арене, дало толчок к 
необратимым революционным колебани-
ям. Отсюда мы видим, что преследование 
любых внешних целей должно протекать 
во взвешенной и разумной увязке с ре-
альными возможностями страны и наро-
да, учитывая при этом интересы послед-
него.  Но военная напряженность далеко 
не одна из причин революции. Постара-
емся всесторонне исследовать стихию ре-
волюции и в экономическом отношении. 

Могли ли экономические недочеты 
служить активирующей доминантой ре-
волюции? Чтобы предельно раскрыть от-
вет на этот вопрос, нужно отметить для 
себя ряд факторов, характеризующих 
Российскую экономику начала ХХ века. 
На тот момент, Россия занимала ведущую 
роль в мировом экономическом распре-
делении. Экономическая роль России бы-
ла велика, ведь страна занимала место 
пятой экономики мира и была крупней-
шим экспортером сырья. Было бы не со-
всем уместно приводить статистические 
данные по конкретным экономическим 
показателям дореволюционной России. 
Справедливо отметить, что активный 
рост экономических показателей страны 
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не мог остаться без внимания  политиче-
ских сил,  которым данная позиция Рос-
сии была крайне не выгодна. Ведь в слу-
чае победы в Первой Мировой войне и 
дальнейшего мирного строительства, 
Россия, безусловно, заняла бы гораздо 
более сильную позицию в списке разви-
тых держав ХХ века. Значит, дело по 
подрыву экономики России через втяги-
вание её в войну с последовавшей за этим 
революцией, имели место быть. Круп-
нейшие Западные страны, в первую оче-
редь Великобритания и Германия, вклю-
чая США, прямо или косвенно могли 
быть заинтересованы во внутренней де-
стабилизации страны, используя при этом 
не только военные, но и экономические 
рычаги воздействия. 

Отсюда следует вывод, что неуклон-
ное качественное развитие экономики, 
вне зависимости от её направленности, 
влечет за собой возникновение неконтро-
лируемой, как правило, скрытой волны 
агрессии в отношении нашей страны. Это 
происходит из-за озабоченности ряда 
стран, касательно положения России и её 
воздействия на мировой исторический 
процесс. Обладая внушительными воен-
ными силами и неисчерпаемыми экономи-
ческими возможностями, Россия могла бы 
серьезно повлиять на развитие истории не 
только Европы, но и всего мира. Ярким 
примером может служить Брусиловский 
прорыв, произошедший во время наруше-
ния снабжения армии поставками ресур-
сов. Тем самым, был создан прецедент во-
енного мастерства и проявления героизма в 
условиях нехватки военного сырья. 

 Рассуждая о микроэкономике, нуж-
но отметить, что из-за войны производ-
ственные мощности страны испытывали 
на себе перегрузку. Тем самым складыва-
лись объективные предпосылки револю-

ции. С одной стороны, недовольства 
народных масс политическим курсом и 
участием России в войне, с другой – тя-
желая жизнь простого крестьянина, на 
плечи которого легли основные тяготы 
того времени.  Можно предположить, что 
революция в конечной своей фазе в виде 
неконтролируемого стихийного процесса 
по разрушению установок старого обще-
ства возникает на пике этих двух кризи-
сов – экономического и военно-полити-
ческого. Но так ли это на самом деле? До 
сих пор не ясно, что представляет собой 
«природа» революции как преломляющего 
ход истории процесса. Чтобы разобраться 
попробуем вникнуть в её сущность, не со 
стороны обывательского взгляда на проис-
ходящее, а с более углубленной позиции 
по раскрытию наиболее выделяющихся в 
ней черт и процессов. 

7 ноября 2017 года  наша страна  
праздновала столетний  юбилей Великой 
русской революции. Событие это ознаме-
новано в сердцах многих сограждан 
непогрешимым прошлым советской эпо-
хи, для кого-то это уравнительная волна 
народной воли по нормализации жизнен-
ной справедливости. На любом историче-
ском этапе всегда сохраняется вероят-
ность революционных волнений, а значит 
и попытки захвата власти силовым путем. 
В эпоху информации, сама по себе рево-
люция кажется чем-то, вроде давно 
ушедшего в архивы истории архаизмом. 

Однако в свете событий последних 
лет, реальность наглядно демонстрирует 
нам обратное. Все чаще происходят так 
называемые «цветные» революции, с 
каждым разом растет число протестных 
акций в различных формах выражения – 
от митингов до открытого противостоя-
ния стражам порядка. Это говорит как 
минимум, о вечно актуальной вероятно-
сти возникновения революции. В силу 
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того, что идеальная утопическая модель 
общества не может быть выстроена на 
данном этапе человеческого развития, ве-
роятность волнений в обществе всегда 
будет сохраняться. Проводя параллели 
между событиями 1917 г., и сегодняшней 
ситуацией в стране, следует выделить ряд 
ассиметрично противоположных и одно-
временно взаимоисключающих факторов. 

Природа революции 1917 г. отлича-
ется стремительным, хаотичным характе-
ром. Моделируя вероятность возникно-
вения аналогичных событий в современ-
ной России, следует отметить, что данная 
модель наименее вероятна. Доказатель-
ной базой данного утверждения, может 
служить высокая социальная разобщен-
ность современного общества, высокий 
разрыв в возрасте между уже состоявши-
мися членами общества и молодежью, 
слишком высокий риск потери доходов в 
среде постоянно растущих нужд и слож-
ной экономической обстановки. Напри-
мер, большинство людей предпочтет ско-
рее планомерную и умеренно-стабиль-
ную жизнь, нежели резкие и совершенно 
авантюрные переходы к новым полити-
ческим формациям. Сказывается и пол-
ная индифферентность молодежи к про-
исходящим в стране политическим собы-
тиям, что не может выстраивать у них 
цельную картину проблематики страны, и 
тем самым снижая вероятность идейного 
сплочения вокруг стержневой идеи. Не-
маловажную роль играет, к сожалению, 
слабо развитая в нашей стране система 
социальных лифтов. Всеми известное 
«кумовство» и коррупция разжигают 
протестные настроения как естественную 
реакцию здравого общества на происхо-
дящее, но отнюдь не выстраивают орга-
низованное сопротивление отрицатель-
ным тенденциям. В обществе тех лет, ку-
да более сильно было развито обще-
ственное взаимодействие – артели, круж-

ки, партии и различные течения, могли в 
конечном итоге объединиться под тожде-
ственными лозунгами  и призывами. В 
настоящее время, все оппозиционные 
партии, общественные объединения под-
вержены строгому контролю и порядку 
нормативного оформления деятельности. 
Строго в наши дни осуществляется кон-
троль за проявлением радикализма и 
национализма, особое внимание уделено 
подрастающему поколению и молодежи.  
В условиях формальной многопартийно-
сти процветает одна из самых худших 
форм либерализма, что не может не ска-
заться на протестных настроениях особо 
озадаченных судьбой страны партий и 
движений. Во всю культивируется порой, 
не совсем понятная простому гражданину 
политика современных рыночных ре-
форм, двойных стандартов в отношениях 
с Западом, выходящего за рамки собор-
ности поведения Церкви. Все это порож-
дает скорее неопределенность в умах лю-
дей, большинство из которых уже науче-
но горьким опытом переворота «черного» 
октября 1993 г. Российскому обществу 
присуще определенные черты с поправ-
кой на многонациональность, колоссаль-
ный исторический опыт и достаточно 
обостренное чувство социальной спра-
ведливости и порядка. Маловероятен 
стремительный ход развития революци-
онных настроений, хотя этого нельзя от-
рицать. Отечественная история после ре-
волюции 1917 г., пройдя стадию развития 
социализма, стремительно перешагнув в 
условия рынка и развития демократиче-
ских институтов, во много была не готова 
к данным преобразованиям, затрагиваю-
щим фундаментальные  стороны как по-
литической, так и экономической жизни. 
Благодаря непродуманной экономиче-
ской политике, ряд лиц из очень узкого 
круга, практически мгновенно завладели 
достоянием упорного созидательного 
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труда, целой эпохи. Это как один из 
наиболее вероятных факторов возможно-
го возникновения революционных волне-
ний на базе социальной несправедливо-
сти и приватизации национальных бо-
гатств. Ведь каждый гражданин страны 
искренне понимает, что огромные терри-
тории страны, освоенные непосильным 
трудом целых поколений на протяжении 
столетий, просто не могут быть едино-
лично «оккупированы» узкими коммер-
ческими интересами группы лиц. Навер-
ное, это самый крупный революционный 
стимул, способный пробудить волну про-
тестов, борьбу за жизненное равенство. 
Но необходимо ясно понимать, что в ре-
зультате непродуманных действий ряда 
радикально настроенных сил, велика ве-
роятность полной утраты, и захвата ре-
сурсов страны рядом иностранных госу-
дарств. Но революция рождается не толь-
ко из-за социального неравенства, следу-
ет рассмотреть проблемы не только эко-
номические, но и молодежи. Ведь именно 
среди молодых людей наиболее часто 
прослеживаются наиболее резкие, про-
тестные вспышки. 

Революция – всегда критический пик 
накопившихся в обществе за длительное 
время обострений и противоречий, вы-
плеснувшийся неконтролируемыми ан-
типравительственными выступлениями. 
Современная Россия, сегодня существует 
в ожидании комплексных оздоровитель-
ных реформ, которые, увы, иногда нам 
преподносят в качестве совершенно не-
существенных по пользе действий, за ко-
торыми скрыто в первую очередь неуме-
ние со всей полнотой признать ряд губи-
тельных как для экономики страны, так и 
для общего морального состояния граж-
дан, реформ. Усиление силовых ве-
домств, улучшение качества и подготов-
ки, наделение их рядом особых полномо-
чий, все это говорит, что руководство 

страны осознает вероятность возникно-
вения протестных явлений внутри Рос-
сии. В современных условиях важно не 
допустить проникновение в умы молоде-
жи отрицательной динамики развития со-
временной государственной конструк-
ции, которая претерпевает структурный 
кризис. Но между тем, нельзя умышленно 
вводить в заблуждение людей относи-
тельно происходящего, ведь это влечет 
неправильное построение картины дей-
ствительности, и как следствие – дей-
ствий. Современная молодежь особо со-
чувствует проявлению коллективных 
протестов, как это было продемонстриро-
вано на Манежной площади. Основной 
революционной составляющей всегда бу-
дет прогрессивная молодежь, не всегда 
способная трезво оценить происходящее 
в стране, делая резкие необдуманные ша-
ги в целях самоутверждения и желания 
принять участие в развитии судьбы стра-
ны. В свою очередь, всем этим могут 
воспользоваться в своих корыстных це-
лях ряд организаций и стран, целью кото-
рых является резкое обострение внутри-
политической обстановки в России. Эко-
номические проблемы, наряду с жилищ-
ной и финансовой – неотъемлемые доми-
нанты любых революционных вспышек, 
вероятность возникновения которых со-
стоит в прямой зависимости от развития 
деструктивных явлений в сознании и 
жизни граждан. В современных условиях 
руководству страны жизненно необходи-
мо произвести ряд упредительных мер по 
снижению риска возникновение опасных 
революционных событий. Это могут быть 
меры как воспитательного, так и кон-
сультативно-разъяснительного характера 
среди людей, интересующихся данной 
проблемой, а главное среди молодежи. 
Было бы неправильным ужесточать по-
литику наказания за так называемый 
«экстремизм», это вызовет совершенно 
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обратную реакцию. Наша страна всегда 
развивалась в сложных условиях сохра-
нения культурной и национальной иден-
тичности, а значит правильнее выстраи-
вать слаженную конструкцию сдержек и 
противовесов в совокупности с грамот-
ной балансировкой общественного мне-
ния.  Иначе, вследствие слабой экономи-
ки, не избежать колкостей во взаимоот-
ношениях власти и народа. 

 Важно упомянуть, что повышение 
уровня  коррупции ввергает в беспомощ-
ное состояние государственно-админи-
стративный механизм управления. Соб-
ственно, любой госслужащий, занимаю-
щийся противозаконными действиями, 
автоматически подрывает доверие не 
только к своей персоне, но и в лице со-
граждан ко всему государственному аппа-
рату. Это является второй, после социаль-
но-экономической составляющей, пробле-
мой, влекущей рост революционных на-
строений. Выстраивая механизм проти-
водействия такому вопиющему явлению, 
важно отметить, что подготовка госслу-
жащих это всегда выработка доминиро-
вания государственных интересов над 
собственными индивидуально-эгоистиче-
скими. СМИ так же вносят активную 
роль в формирование картины дня. Мас-
совое недоверие к ним –  это показатель 
заблуждения в подаче ими информации, 
далеко расходящейся с действительно-
стью. Простому обывателю некогда вни-
кать во все тонкости происходящего, но 
сталкиваясь на практике далеко не с тем, 
что ему предоставляла официальная про-
паганда, его политическая позиция начи-
нает деформироваться. Любые СМИ, в 
первую очередь, обязаны оперативно ин-
формировать о происходящем, формируя 
целостную картину сегодняшнего дня, 
помогая тем самым человеку ориентиро-
ваться в море информации. Правильные 
действия СМИ влекут снижение револю-

ционных настроений среди граждан, при 
условии идентичности представленной ин-
формации и происходящего в реальной 
жизни. 

Одной из причин революционных 
волнений может стать национальная поли-
тика государства. Наша страна всегда бы-
ла многонациональной и многоконфесси-
ональной. Но всегда присутствовал госу-
дарствообразующий народ с наибольшей 
численностью, своего рода ядро, вокруг 
которого развивались все соседствующие 
народы. В сложившихся умышленно со-
временных условиях государствообразу-
ющий народ далеко не всегда способен к 
обеспечению себе и потомкам достойно-
го будущего. Виной тому, специальное 
сталкивание национальных интересов 
различных народов, с далеко идущими 
последствиями. Возмущение коренных 
граждан относительно проведения наци-
ональной политики может повлечь за со-
бой внутренний раскол страны, чего в 
нынешних условиях нельзя допустить. 
Этим тут же воспользуются силы, заин-
тересованные в развале России и даль-
нейшем разделении её на сферы влияния. 
В таких сложных условиях нельзя ущем-
лять интересы коренных граждан, и 
наряду с этим способствовать укрепле-
нию интернационального взаимодействия 
и культурного обмена. Данный вариант 
развития революции по национальному 
признаку сохраняется как один из наиболее 
вероятных. 

 Любое государство как конструкция 
имеет критический запас прочности. Рос-
сия с её богатым наследием, разнород-
ными внутриполитическими течениями 
всегда будет подвержена риску возник-
новения революции. Пристальное внима-
ние необходимо уделять моральной из-
ношенности государственных конструк-
ций, которые ввиду их стратегического 
значения необходимо сохранять. Инсти-
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туты социальной помощи, семьи, оборо-
ны, выборов и демократии, свободы мне-
ний, личной неприкосновенности и т.д. 
необходимо не просто сохранять незыб-
лемыми, но и совершенствовать из сооб-
ражений временных изменений. Вступ-
ление мира в ХХI век революционно со-
кратило расстояния, а значит и обмен 
информацией. В создавшейся среде все 
тяжелее сохранить информацию, затраги-
вающую жизненно важные органы госу-
дарства. Революция современности глав-
ным образом выражается в многофактор-
ном воздействии как внутри, так и извне 
на Российское общество, отрицательные 
вливания ложной информации в сово-
купности с социальной несправедливо-
стью, расточительной экономической по-
литикой, непродуманной национальной 
стратегией наряду с тяжелым внешнепо-
литическим положением страны дает нам 
повод задуматься о повторении событий 
столетней давности с новыми корректи-
вами. 

Мир ХХI века стал намного сложнее. 
И порой скрыть от собственного народа 
истинные цели проводимой политики 
становиться все тяжелее, ввиду гласности 
и многообразии источников информиро-
вания. Выводом послужит утверждение, 
что горькая правда, а главное её призна-
ние, лучше, чем сладкая ложь. Поэтому 
необходимо всегда уметь изобличать и 
своевременно устранять складывающиеся  
в обществе проблемы с поправкой на его 
стремительно растущие недовольства. 
Революция – всегда  движение назад, для 
России в целом, более приемлемый ход 
развития – это эволюция, причем не 
только ведущих государственных инсти-
тутов общества, но и восстановление 
народного самосознания и духовности, 

утраченных в суете постоянных социаль-
но-экономических изменений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ИДЕЙ ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Вступление России в Совет Европы и подписание соответствующих международных соглашений 
способствовало развитию законодательства о правах ребенка и отраслевому обособлению ювенального 
права в российской правовой системе. Между тем, следует указать на определенную незавершенность 
процессов правового регулирования в области формирования законодательной основы ювенального 
права, обусловленную несовершенством действующих нормативно-правовых актов, затрагивающих 
права и интересы несовершеннолетних лиц. 

На протяжении длительного времени в юридической литературе и на законодательном уровне 
обсуждается вопрос о целесообразности создания ювенальной юстиции в России. Положение о формиро-
вании ювенальной юстиции было включено в Концепцию судебной реформы в Российской Федерации 1991 
года. В последующем различными авторами было разработано несколько проектов Закона о ювенальной 
юстиции. На парламентских слушаниях в Государственной Думе рассматривались перспективы 
создания ювенальных судов в системе судов общей юрисдикции. 

Между тем, столь пристальное внимание к обозначенной проблеме не оказывает существенного 
влияния  на возрастающий с каждым годом рост детской и подростковой  преступности  в стране. 

Множественность указанных в первую очередь правовых проблем и их многогранный характер 
обусловливают необходимость принципиального совершенствования правосудия в отношении несовер-
шеннолетних. Это порождает ряд вопросов теоретического, правового, практического и этического 
характера, требующих изучения и принятия соответствующих решений на законодательном уровне. 
Поэтому особую актуальность приобретают исследования, позволяющие проанализировать действую-
щее российское уголовно-процессуальное законодательство с точки зрения возможностей функциониро-
вания на его базе ювенальной юстиции, основанной на международно-правовых стандартах. 

Уголовно-процессуальное законодательство в Российской Федерации в целом ориентировано на 
постоянное совершенствование в контексте обеспечения максимального количества процессуальных 
гарантий законности производства по уголовному делу, а также соблюдения прав человека с примене-
нием минимальных их ограничений, в том числе и в отношении такой категории лиц, привлекаемых к 
уголовной ответственности, как несовершеннолетние. 

В настоящей статье авторы рассматривают институт ювенальной юстиции как дополнительную 
гарантию обеспечения прав несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве России, предлагают 
пути решения актуальных и дискуссионных аспектов данной проблематики . 

В работе анализируются действующее уголовно-процессуальное законодательство, постановления 
Пленумов Верховного суда РФ, а также решения судов по конкретным делам, касающиеся проблем 
исследования. При изучении отдельных вопросов темы использовалась научная литература, а также 
публикации, статистические данные.  

Сделанные в работе выводы и предложения направлены на совершенствование действующего 
законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики, а также могут быть 
использованы в учебном процессе. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, уголовно-процессуальные гарантии, ювенальный суд, 
участники уголовного судопроизводства. 
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*** 
В правовом демократическом госу-

дарстве особой защитой прав пользуются 
отдельные категории граждан. К такой 
категории относятся и несовершеннолет-
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ние. Не случайно Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации  (да-
лее УПК РФ) посвящает отдельную главу 
особенностям производства по уголов-
ным делам в отношении несовершенно-
летних. Как отмечает Г.Я. Борисевич, 
нормы главы 50 УПК РФ являются во-
площением реализации международно-
правовых принципов в области прав 
несовершеннолетних, так как закрепляют 
множество гарантий прав и законных ин-
тересов в сфере уголовного процесса: 
обязанности установления должностны-
ми лицами условий жизни и воспитания 
подростка, уровня психического развития 
и иные особенности его личности, выде-
ление в отдельное производство уголов-
ного дела в отношении несовершенно-
летнего, ограничение продолжительности 
допроса и участие в нем педагога или пси-
холога, обязательности участия защитника,  
участие законного представителя, прекра-
щение уголовного преследования с приме-
нением принудительной меры воспита-
тельного воздействия [2, с.95]. 

Стоит отметить, что уголовно-
процессуальный закон  лишь закрепляет 
определенные особенности, в которых 
прослеживаются гарантии расширения 
прав несовершеннолетнего подозревае-
мого (обвиняемого) по сравнению с 
«взрослыми» участниками судопроизвод-
ства. Но если мы рассмотрим процессу-
альный статус некоторых участников 
уголовного процесса, которые  непосред-
ственно работают с подростком  при про-
изводстве по уголовному делу через 
призму обеспечения его прав, закрепле-
ния их дополнительных гарантий, то за-
метим, что как таковой системы  допол-
нительных гарантий закон не устанавли-
вает [3, 4]. Здесь, прежде всего, подразу-
мевается профильный подход к осу-

ществлению производства по уголовному  
делу в отношении несовершеннолетних. 

Задачи установления дополнитель-
ных процессуальных гарантий прав несо-
вершеннолетнего в уголовном процессе 
видится возможным  решить с помощью 
подходов использования отдельных ин-
ститутов ювенальной юстиции.  

Под ювенальной юстицией, согласно 
Большому юридическому словарю, по-
нимается осуществление правосудия по 
делам несовершеннолетних [1, с.858]. По 
нашему мнению, данное определение 
несостоятельно в современной доктрине, 
так как оно показывает лишь работу суда 
с несовершеннолетним правонарушите-
лем.   Нельзя говорить о том, что в уго-
ловном судопроизводстве больше не су-
ществует участников, которые непосред-
ственно обеспечивают его нормальный 
ход, работая с несовершеннолетним по-
дозреваемым (обвиняемым). 

Кроме того, Ю.А.Чеботарёва и  
И.В. Ревина указывают, что помимо узко-
го подхода  к определению ювенальной 
юстиции существует «подмена понятий»: 
противники внедрения данного правового 
института в систему органов, осуществ-
ляющих работу с несовершеннолетними, 
трактуют его как «мероприятия, касаю-
щиеся несовершеннолетних, вплоть до 
контроля семьи со стороны органов опе-
ки, паспорта здоровья, систему ом-
будсменов» [7, с.209]. К сожалению, дан-
ная позиция, поддерживаемая рядом уче-
ных, чиновников и адвокатов негативно 
влияет на отношение к ювенальной юс-
тиции среди граждан. По данным опроса 
«Российской газеты» за 2013 год, 97%  
высказалось против введения ювенальной 
юстиции в Российской Федерации в лю-
бом виде, а только 3% поддержали дан-
ную идею [6]. По словам опрошенных, 
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данное направление деятельности госу-
дарства, в случае его внедрения, «разру-
шит институт семьи, подорвёт устои обще-
ства, позволит недобросовестным государ-
ственным служащим злоупотреблять сво-
ими полномочиями» [6]. 

Но важно понимать, что в целом под 
ювенальной юстицией подразумевается 
не тотальный контроль органов опеки и 
попечительства над семьями вплоть до 
окончательного разлучения родителей и 
детей, а комплексная деятельность госу-
дарственных органов с целью обеспече-
ния дополнительных гарантий, в том 
числе и процессуальных, для полной реа-
лизации прав подростков, а в уголовном 
судопроизводстве также и профилактики 
совершения новых преступлений. Имен-
но в данном контексте предлагается ис-
следовать достоинства ювенальной си-
стемы, использование которых поможет 
выработать четкий механизм защиты за-
конных интересов несовершеннолетних в 
сфере уголовного судопроизводства. 

Предлагаем рассмотреть закрепление 
основных идей ювенальной юстиции по 
направлениям. Центральное правило ра-
боты с несовершеннолетними – профиль-
ный индивидуальный подход. На сего-
дняшний день государственные органы 
различных субъектов РФ по-разному ре-
шают вопрос охраны подростков  в уго-
ловном, гражданском и административ-
ном судопроизводстве. По общему пра-
вилу суд привлекает представителей ор-
ганов опеки и попечительства для дачи 
заключения по делу, а следователь и до-
знаватель обследуют условия жизни под-
ростка в процессе производства предва-
рительного расследования, так как данная 
обязанность прямо закреплена в УПК РФ. 
По мнению Г.Я. Борисевича, организация 
данной деятельности «как и в предыду-

щие годы, так и в настоящее время  носит 
формальный характер» [2, с.97].  Этому 
служат разные причины, но, прежде все-
го, большая загруженность следователей и 
дознавателей: функции, возложенные на 
данных субъектов в рамках п.3 ч.1 ст. 73 и 
ст. 421 УПК РФ [3,4], выполняются по-
средством поручений, что деформирует их 
внутреннее убеждение при принятии про-
цессуальных решений различного рода. 

Функции по выяснению истинных 
детерминант преступлений, совершаемых 
подростком, не могут быть возложены в 
полной мере на судей, поскольку это вы-
ходит за рамки юридических познаний. 
Это не видится целесообразным, ведь 
судьи, как и участники предварительного 
расследования, имеют множество компе-
тенций, что  объективно не позволит вы-
полнять такую важную работу тщатель-
но. В то же время, уголовно-процес-
суальный закон  не указывает на фигуру, 
которая могла бы  всесторонне, полно и 
объективно исследовать сведения о лич-
ности несовершеннолетнего, условия его 
жизни, обстоятельства, способствующие 
совершению преступного деяния. 

Вышеописанные задачи может эф-
фективно выполнять социальный работ-
ник. Этот тезис подтверждается норма-
тивно-правовой базой: Концепция юве-
нальной юстиции закрепляет социального 
работника как фигуру, осуществляющую 
помощь судье для исследования личности 
несовершеннолетнего и реализации про-
грамм его дальнейшей реабилитации. 

Считаем, что именно при суде долж-
на быть введена в штат должность «соци-
альный работник». В случае, если он бу-
дет состоять при органе предварительно-
го расследования, то не исключается 
нарушение  принципа объективности в 
его работе, так как возможна работа не в 
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целях индивидуализированного подхода 
к малолетнему преступнику, а в целях 
обеспечения обвинительного заключения 
(акта). В силу принципа состязательности 
суд не выступает ни на стороне защиты, 
ни на стороне обвинения и лишь сам ре-
шает в рамках закона, какие доказатель-
ства и каким способом он будет исследо-
вать, он заинтересован в правильном, за-
конном и обоснованном разрешении уго-
ловного дела. 

Отметим, что рассматриваемая нами 
модель гарантии прав несовершеннолет-
них, а именно дифференцированный, ин-
дивидуальный, профильный подход к 
каждому несовершеннолетнему, оказав-
шемуся в сфере уголовного судопроиз-
водства, в  различных проявлениях  уже 
адаптируется  на территории Российской 
Федерации. Проанализируем вариации 
содействия суду и выберем самый эффек-
тивный вариант. 

 Первый вариант – исполнение задач 
социально-психологического обследова-
ния  работниками судебной системы. 
Примером служит  Абаканский город-
ской суд Республики Хакасии, где в чис-
ло обязанностей секретаря судебного за-
седания входят прямые функции детского 
психолога и социального работника, а 
именно составление отчет - карты соци-
ально-психологического сопровождения 
несовершеннолетнего, то есть совокуп-
ность материалов, которые характеризует 
подростка в обычной жизни. В Брянской 
области данные функции выполняют по-
мощники судей [2,с.98]. 

Рассмотренный порядок организации 
противоречив. С одной стороны, такое 
совмещение обязанностей позволяет су-
щественно экономить средства федераль-
ного бюджета, что немаловажно в усло-
виях постоянно растущих затрат государ-

ства. С другой стороны, считаем умест-
ным вопрос: а можно ли экономить на 
максимальной реализации прав несовер-
шеннолетних, будущего страны? Оче-
видно, что нельзя, поэтому «вручение» 
таких важных  обязанностей в качестве 
дополнительных и без того загруженным 
секретарям и помощникам судей снижает 
эффективность применения такой право-
вой гарантии, как индивидуальный подход 
к подросткам в ходе судопроизводства. 

Второй вариант – социальные служ-
бы при судах, занимающиеся социальной 
адаптацией и реабилитацией несовер-
шеннолетних. В такой орган входит це-
лый комплекс социальных работников, 
психологов, которые проводят социаль-
ные обследования, дают заключения и 
вырабатывают научные рекомендации по 
рассмотрению различных категорий дел с 
участие несовершеннолетних. По такому 
пути пошел Санкт-Петербург и Москва 
(суть  деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
целом схожа) [2,с.99]. Безусловно, созда-
ние обособленной организации при суде, 
которая концертирует свое внимание 
только на работе с несовершеннолетни-
ми, имеет множество преимуществ, но на 
всей территории Российской Федерации 
все-таки неприменимо. В тех областях, 
где уровень преступности несовершенно-
летних низок,  работа данной службы бу-
дет необоснованно затратной. 

Третий вариант – введение должно-
сти помощника судьи по делам несовер-
шеннолетних. Отличие от первого вари-
анта состоит в том, что данный работник 
наряду с функциями социального работ-
ника и психолога выполняет обычные 
функции помощника судьи, но только от-
носительно дел, связанных с участием 
несовершеннолетних (в том числе и 
гражданских). Следует отметить, что 
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ученые в области ювенального права ука-
зывают, что особый подход к подросткам 
при отправлении правосудия сводится к 
применению именно не юридических, а 
социальных, педагогических и психоло-
гических знаний. В рассматриваемой  
модели помощники судей более ориенти-
рованы на юридическое обеспечение дея-
тельности судьи. 

Завершая рассмотрение обеспечения 
дополнительной гарантии прав несовер-
шеннолетних в уголовном процессе – ин-
дивидуальный подход, который помогает 
понять обстоятельства, подтолкнувшие 
подростка встать на преступный путь. 
Предлагаем комбинированный вариант: 
социальный работник, занятый работой с 
несовершеннолетними, который включает-
ся в штат суда. При большом количестве 
рассматриваемых дел при суде создается 
социальная служба, а при малом полномо-
чия социального можно распространить на 
несколько судов в субъекте РФ. 

В  юридической науке весьма обсуж-
даемой темой является введение юве-
нальных судов. О том, что судьи должны 
более тщательно рассматривать дела в 
отношении несовершеннолетних и о це-
лесообразности внедрения специализиро-
ванных судов или составов судей заявил 
на Всероссийском съезде судей в 2016 
году Председатель Верховного Суда РФ 
В.М. Лебедев. Поддерживая указанное 
предложение, отдадим предпочтение по-
всеместному введению специализирован-
ных составов судей, обладающих боль-
шим практическим  опытом. Считаем, 
что этого вполне достаточно для дости-
жения исправления несовершеннолетних 
правонарушителей, снижения уровня ре-
цидивной преступности. Нецелесообраз-
ность введения системы ювенальных су-
дов можно аргументировать с помощью 
правовой статистики. По данным Портала 
правовой статистики Генеральной проку-

ратуры РФ, в Курской области несовер-
шеннолетними в 2014 году совершено 
372 преступных деяния, в 2015 – 304, а в 
2016 -358 [5]. Для автономной разветв-
ленной системы судов этого количества 
явно недостаточно, что свидетельствует о 
постепенном снижении уровня подрост-
ковой преступности. Но также данные сви-
детельствуют о том, что с такой нагрузкой 
вполне смогут справиться специализиро-
ванный состав судей или, же непосред-
ственно судьи, которые будут рассматри-
вать преимущественно уголовные дела в 
отношении несовершеннолетних. 

Что же касается иных участников 
уголовного судопроизводства, которые 
осуществляют работу с несовершенно-
летними, то видится необходимым отме-
тить следующее. Для максимального 
обеспечения процессуальных гарантий 
прав несовершеннолетних считаем важ-
ным при большом количестве уголовных 
дел с участием несовершеннолетних об-
виняемых (подозреваемых) передавать их 
производство наиболее опытным следо-
вателям или дознавателям по следующе-
му принципу: в первую очередь дела в 
отношении подростков, а если нагрузка 
несоизмеримо мала, то остальные уго-
ловные дела. Будет полезным обеспечить 
ежегодные курсы по повышению квали-
фикации именно в области ювенального 
права.  

Подводя итог вышесказанному, мож-
но сделать вывод, что отдельные  идеи 
ювенальной юстиции могут обеспечить 
дополнительные гарантии прав несовер-
шеннолетних в уголовном судопроизвод-
стве, а также помогут превентивными ме-
тодами снизить уровень малолетней пре-
ступности и ее рецидива. Важно менять 
имидж институтов ювенального права в 
обществе, ведь ярые его противники тол-
куют их слишком узко, что не позволяет 
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на современном этапе развивать право-
вую систему России. 
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IMPROVEMENT OF GUARANTEES FOR THE SUPPORT OF THE RIGHTS  
OF MINORS IN CRIMINAL PROCEDURES BY IMPLEMENTING THE IDEAS  
OF JUVENILE JUSTICE: LEGAL ASPECTS 

Russia's accession to the Council of Europe and the signing of relevant international agreements contributed to 
the development of regulations on the rights of a child and branching juvenile law in the Russian legal system. 
Meanwhile, it should be pointed out that processes of legal regulation in the field of the formation of the legislative 
basis of juvenile law are in some way incomplete, which is the result of the imperfection of the existing legal acts 
affecting the rights and interests of minors.  

The issue of the expediency of creating juvenile justice in Russia is being discussed for a long time in the legal 
papers and at the legislative level. The provision on the formation of juvenile justice was included in the 1991 
Concept of Judicial Reform in the Russian Federation. Later, different authors worked out several draft Laws on 
Juvenile Justice. At parliamentary hearings in the State Duma, the prospects of creating juvenile courts in the system 
of courts of general jurisdiction were considered. 

Meanwhile, such close attention to the indicated problem does not have a significant impact on the increasing 
child and adolescent crime in the country. 

The plurality of the above-mentioned legal problems and their multifaceted nature necessitate improvement of 
justice in relation to minors. This raises a number of theoretical, legal, practical and ethical issues that require study-
ing and adopting relevant decisions at the legislative level. Therefore, studies that allow analyzing the current 
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Russian criminal procedure legislation from the point of view of the possibility of functioning of juvenile justice on its 
basis relying on international legal standards are really urgent. 

The criminal procedure legislation in the Russian Federation as a whole is focused on continuous improvement 
in the context of ensuring the maximum number of procedural guarantees of the legality of criminal proceedings, as 
well as observance of human rights with the application of their minimum restrictions, including in relation to such 
category of persons involved in criminal proceedings as minors. 

In this article, the authors consider the institution of juvenile justice as an additional guarantee of securing the 
rights of minors in criminal proceedings in Russia, propose the ways to address current and debatable aspects of this 
problem. 

The paper analyzes the current criminal procedural legislation, decisions of the Plenums of the Supreme Court 
of the Russian Federation as well as the judgements of the courts in specific cases concerning the problems of the 
study. In the study of individual topics of the issue, scientific literature as well as statistical data have been used. 

The conclusions and proposals made in the work are aimed at improving the current legislation of the Russian 
Federation and law enforcement practice, and can also be used in the educational process. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКСИТА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

В настоящей статье авторы рассматривают одну из актуальных проблем развития законода-
тельства о защите прав потребителей в странах Европейского союза в связи с выходом Великобрита-
нии из его состава. Европейское законодательство о защите прав потребителей обладает рядом 
особенностей, поскольку все участники еще в самом начале существования ЕС обязались нести 
совместную ответственность по принятию законодательных актов, обеспечивающих защиту прав 
потребителей. 

Авторы останавливаются на проблемах защиты прав потребителей в Великобритании, консоли-
дации законодательства о защите прав потребителей, рассматриваются модели выстраивания 
отношений между Великобританией: членство Великобритании в Европейском экономическом простран-
стве (ЕЭП); отношения только в рамках Всемирной торговой организации (ВТО); сотрудничество, вы-
строенное на индивидуальных условиях. В процессе исследования автором использовались аналитиче-
ский, формально-юридический методы, метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по 
проведенному исследованию.  

Авторы приходят к выводу, что нормы института защиты прав потребителей Великобритании 
сильно связаны с законодательством ЕС, в связи с чем никаких серьезных изменений на данный момент не 
ожидается. Закон «О правах потребителей» не только привнес колоссальные изменения в национальное 
английское законодательство, но также суммировал разные аспекты потребительского законодатель-
ства в одном законодательном акте. Такая консолидация потребительского права в Великобритании 
оказалась одним из самых сложных и перспективных законодательных актов в рамках ЕС. В настоящее 
время сложно предсказать последствия выхода Великобритании из ЕС для потребителей и бизнеса, не 
зная, по какому сценарию будут развиваться переходные или будущие отношения с ЕС. Неоспоримо 
сложными будут предстоящие два года переходного периода, так как решения будут принимать 27 стран 
ЕС без участия Великобритании. 

Ключевые слова: право, общественный интерес, защита прав потребителей, Великобритания, 
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*** 
С момента вступления Великобрита-

нии в Европейское экономическое сооб-
щество (позднее ЕС) в 1972 году европей-
ское сообщество и его члены решили нести 
совместную ответственность по принятию 
законодательных актов, обеспечивающих 
защиту прав потребителей. Данная кон-
цепция закреплена в статье 4 (2) (f) Дого-
вора о функционировании Европейского 
Союза (The Treaty on the Functioning of the 
European Union, TFEU) [6].  

Так за прошедшие годы законотвор-
чество в области защиты интересов евро-
пейского потребителя разрослось до 90 
Директив и Положений ЕС, которые 
применяются на всем Европейском еди-
ном рынке. Права, закрепленные в этих 
Директивах, дают возможность всем по-
требителям требовать защиты и восста-
новления нарушенных прав в случае 
предоставления услуг неудовлетвори-
тельного качества. 
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Указания на защиту потребителей 
рассредоточены в разных Договорах ЕС. 
Например, статья 12 Договора о функци-
онировании ЕС устанавливает, что требо-
вания, связанные с защитой интересов 
потребителей, должны учитываться в 
разработке и осуществлении иной союз-
ной политики и деятельности. Статья 38 
Хартии ЕС об основных правах (The 
Charter of Fundamental Rights of the 
European Union) гарантирует высокий 
уровень защиты потребителей. Статья 
169 Договора о функционировании ЕС 
определяет фундаментальные цели дан-
ной сферы: чтобы поощрять интересы 
потребителей и обеспечивать высокий 
уровень защиты, ЕС обязан вносить 
вклад в защиту здоровья, безопасности и 
экономических интересов потребителей, 
а также поощрять их право на информа-
цию, образование и организацию для 
обеспечения защиты своих интересов. 

Наряду со статьями договоров, непо-
средственно относящимися к защите по-
требителей, и основываясь на идее того, 
что многообразие законодательных актов 
в данной области создает барьеры для 
трансграничной торговли, законодатели 
ЕС исходят из правовых основ единого 
рынка. 

Потребительское право Великобри-
тании сильно связано с законодатель-
ством ЕС. Поэтому никаких серьезных 
изменений на данный момент не ожида-
ется, учитывая, что ст. 50 Договора о Ев-
ропейском Союзе (Treaty on European Un-
ion, TEU) служит только стартом для 
двухлетнего переходного периода. В 
настоящее время потребительское право 
в Великобритании соответствует требо-
ваниям стандартов и положений ЕС, учи-
тывая их толкование Судом Европейско-
го союза. 

После процесса частичной консоли-
дации некоторых положений в потреби-
тельском праве ЕС была введена и при-
нята Директива по правам потребителей 
(Directive 2011/83/EU of the European 
Parliament and of the Council on Consumer 
Rights). Инструмент призван обеспечить 
высокий стандарт защиты прав потреби-
телей и укрепить функционирование 
внутреннего рынка. Таким образом, это 
можно рассматривать как важный шаг на 
пути к дальнейшей гармонизации потре-
бительского права на внутреннем рынке 
ЕС. Директива 2011/83/EU предписывает 
не только общие требования по предо-
ставлению информации в потребитель-
ских договорах и специальные требова-
ния по предоставлению информации для 
дистанционных или внешних договоров, 
но также право на отказ от договоров, за-
ключенных дистанционно и вне торгово-
офисных помещений. Требования по 
предоставлению информации и право от-
каза от договора основаны на двух раз-
личных направлениях регулирования в 
потребительском праве ЕС. В то время 
как первое направлено на облегчение 
принятия взвешенных решений потреби-
телем и тем самым устранение любой 
информационной асимметрии между по-
требителями и предпринимателями, це-
лью второго направления является защи-
та потребителя от поспешных действий, 
что дает ему право на пересмотр приня-
того решения.  

В 2013 году Великобритания импле-
ментировала Директиву ЕС 2011/83/EU, 
регулирующую потребительские догово-
ры, а позднее в 2015 году была разрабо-
тана чрезвычайно усовершенствованная 
система защиты прав потребителей, 
включившая в себя закон «О правах по-
требителей».  
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Закон «О правах потребителей» не 
только привнес колоссальные изменения 
в национальное законодательство, но 
также суммировал разные аспекты потре-
бительского законодательства в одном 
законодательном акте. Такая консолида-
ция потребительского права в Велико-
британии оказалась одним из самых 
сложных и перспективных законодатель-
ных актов в рамках ЕС. 

В то время как Закон «О правах по-
требителей» действует на территории Ве-
ликобритании, он не способен обеспечить 
правовую защиту британских потребите-
лей при посещении оставшихся 27 стран-
членов ЕС.  

Также он не сможет гарантировать 
доступ Британских граждан к ряду евро-
пейских учреждений, механизмам и ин-
фраструктуре, которые поддерживают 
порядок, обеспечивают безопасность, 
развивают и укрепляют правовые основы 
защиты потребителей на Европейском 
едином рынке. До настоящего времени 
Великобритания имела значимое влияние 
на сферу защиты потребителей, отсюда 
важным вопросом становится поддержа-
ние доступа к европейской сети механиз-
мов, обеспечивающих защиту прав по-
требителей после выхода из ЕС. 

На данном этапе правительством Ве-
ликобритании не приняты конкретные ре-
шения относительно дальнейшего успеш-
ного сотрудничества со странами ЕС. 

Признавая важность предстоящих 
двух лет переговоров, конечная цель для 
обеих сторон должна включать всеобъ-
емлющее соглашение, которое обеспечит 
правовую определенность, а не радикаль-
ные последствия выхода из ЕС без каких-
либо дальнейших договоренностей. 

Новый законопроект Британского 
парламента о выходе из ЕС (The European 
Union (Withdrawal) Bill) должен сохра-
нить соответствующие правовые положе-

ния ЕС, чтобы в дальнейшем обеспечить 
надлежащее функционирование нацио-
нального законодательства. 

Однако есть опасения, что новый за-
конопроект будет неспособен устранить 
потенциальные потери двусторонней ев-
ропейской системы отношений, направ-
ленной на координацию межгосудар-
ственного обмена информацией, сотруд-
ничества и правоприменения. 

Существуют три вероятных сцена-
рия, по которым могут в дальнейшем 
быть выстроены отношения между Вели-
кобританией и ЕС:  

– членство Великобритании в Евро-
пейском экономическом пространстве 
(ЕЭП); 

– отношения только в рамках Все-
мирной торговой организации (ВТО); 

– сотрудничество, выстроенное на 
индивидуальных условиях. 

Отношения в рамках Европейского  
Экономического пространства (ЕЭП) 

Норвегия, Исландия и Лихтенштейн 
сотрудничают с ЕС на основании Согла-
шения о Европейском Экономическом 
пространстве. Оно было подписано 2 мая 
1992 года и вступило в силу 1 января 
1994 года. Данное Соглашение преду-
сматривает свободное перемещение лю-
дей, товаров, услуг и капитала. Также Со-
глашение о Европейском Экономическом 
пространстве обязывает три страны Ас-
социации свободной торговли строго 
адаптировать ряд европейских вторичных 
законов только с консультативной ролью 
в законодательном процессе. Однако, в 
силу статьи 112, страны – не члены ЕС 
могут, как договаривающиеся стороны, 
принимать защитные меры в случае 
необходимости противодействию серьез-
ным экономическим, социальным и при-
родоохранным трудностям отраслевого 
или регионального характера.  
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Договорной механизм принятия вто-
ричного законодательства ЕС обеспечи-
вает широкий охват закона ЕС о защите 
прав потребителей странами Ассоциации 
свободной торговли. Соответствующие 
законодательные акты, которые не рас-
пространяются на модель ЕЭП, относятся 
к области судебного сотрудничества по 
гражданским делам. 

Для Великобритании членство в ЕЭП 
позволит получить полный доступ к Ев-
ропейскому единому рынку. Тем не ме-
нее, Великобритания (как и другие госу-
дарства ЕЭП) должна платить в бюджет 
ЕС и обеспечить свободное передвиже-
ние граждан. 

В обмен на доступ к Европейскому 
единому рынку Великобритания должна 
будет принять все положения ЕС по за-
щите прав потребителей, не будучи ча-
стью институтов принятия решений ЕС. 

Для потребителей такой сценарий 
предполагает наименьшее изменение те-
кущего положения. Члены ЕЭП прини-
мают участие в потребительских про-
граммах ЕС с момента вступления со-
глашения о ЕЭП в силу в 1994 году. В 
дополнение Совет потребителей Норве-
гии (The Norwegian Consumer Counsil) 
тесно работает с соответствующими ор-
ганами ЕС, такими как Европейская ор-
ганизация потребителей (BEUC), которая 
образует альянс разных европейских ор-
ганизаций, защищающих интересы по-
требителей. Агентство по делам потреби-
телей Исландии (The Icelandic Consumer 
Agency) и Совет потребителей Норвегии 
входят в Сеть центров Европейских по-
требителей (European Consumer Centers 
Network), которая предоставляет инфор-
мацию и поддержку потребителям ЕС. 

С позиции потребителя членство Ве-
ликобритании в ЕЭП является наиболее 
благоприятным сценарием Брексита. Оно 
обеспечит исполнение высоких европей-

ских стандартов защиты прав потребите-
лей в рамках 27 государств-членов ЕС и 
Великобритании.  

Отношения в рамках Всемирной Торговой 
Организации (ВТО) 

В силу ст. 50(3) Договора о ЕС член-
ство Великобритании автоматически пре-
кращается спустя 2 года с момента уве-
домления о выходе из ЕС, если только 
Европейский Совет, с согласия соответ-
ствующего государства-члена, не примет 
единогласное решение о продлении дан-
ного срока. Начиная с этого времени, Ве-
ликобритания не подчиняется европей-
ским законам. 

Если достичь соглашения не удалось, 
то отношения между ЕС и Великобрита-
нией будут сопоставимы с отношениями 
ЕС с другими странами. Поскольку ЕС и 
Великобритания являются членами ВТО, 
их отношения по торговым вопросам бу-
дут регулироваться соответствующими 
правилами ВТО. Трудно предсказать, как 
это могло бы повлиять на уровень защи-
ты прав потребителей в Великобритании. 
Однако стоит отметить следующие мо-
менты: 

– Основные европейские законы (До-
говоры ЕС) перестанут применяться. 
Концепция единого европейского рынка 
больше не будет распространяться на Ве-
ликобританию. Вследствие этого, Вели-
кобритания не будет соблюдать положе-
ния о защите прав потребителей догово-
ров ЕС, главным образом, статьи 12 и 168 
Договора о Функционировании ЕС. Дан-
ные положения не предусматривают кон-
кретных мер по защите прав потребите-
лей, но способствуют установлению вы-
сокого уровня защиты потребителей в за-
конодательстве ЕС.  

– Директивы ЕС, имплементирован-
ные в законодательство Великобритании, 
не будут затронуты в результате выхода.  
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Данные законодательные нормы будут 
действовать до тех пор, пока они не будет 
изменены или отменены. 

Законопроект о выходе из ЕС (The 
European Union (Withdrawal) Bill) преду-
сматривает преобразование непосред-
ственно применимых законов ЕС в зако-
ны Великобритании. Тем не менее, бри-
танский законодатель не в полной мере 
волен преобразовывать нормативные ак-
ты ЕС во внутреннее законодательство. В 
частности, применение определенных 
положений законодательства ЕС зависит 
от сотрудничества между членами ЕС. 
Например, Положение № (EC) 2006/2004 
направлено на укрепление сотрудниче-
ства между государствами-членами в об-
ласти защиты прав потребителей. Таким 
образом, возможность применения таких 
законодательных актов после Брексита 
потребует одобрения, которое должно 
быть установлено соглашением о выходе. 

Весьма вероятно, что со временем 
законодательства о защите потребителей 
ЕС и Великобритании пойдут разными 
путями. Даже, если Великобритания 
адаптирует под себя все существующие 
законодательные нормы ЕС в области 
защиты потребителей, то толкование 
данных законов будет отличаться, так как 
суды Великобритании не будут подчине-
ны Европейскому суду. 

Соглашение на индивидуальных условиях 

Данная модель предполагает, что Ве-
ликобритания оставит членство в ЕС ли-
бо при условии наличия торговых согла-
шений, либо соглашением о выходе будет 
предоставлено компромиссное решение 
между свободной торговлей и свободой 
передвижения, и Великобритания сохра-
нит своего рода доступ на Европейский 
единый рынок. 

Соглашения о свободной торговле 
как таковые не подрывают уровень защи-

ты прав потребителей. Возможность воз-
никновения проблем зависит от содержа-
ния таких соглашений. В частности, пра-
вила взаимного признания должны за-
ключаться только при условии обеспече-
ния эквивалентности признаваемых норм. 
В дальнейшем правила защиты инвести-
ций несут потенциальный риск защиты 
прав потребителей, если их сфера приме-
нения настолько широка, что они препят-
ствуют принятию, применению и соблю-
дению необходимых правовых норм в 
сфере защиты прав потребителей. 

Ситуация, в которой оказалась Вели-
кобритания после Брексита, весьма сопо-
ставима со Швейцарией, так как оба го-
сударства не преследуют цели членства в 
ЕС или ЕЭП, но имеют живой интерес к 
возможностям Европейского единого 
рынка. Вместе с тем, поскольку Швейца-
рия пользуется более широкими дискре-
ционными правами, чем другие члены 
Европейской ассоциации свободной тор-
говли в отношении целесообразности 
принятия соответствующих законов ЕС о 
защите прав потребителей, унификация 
стандартов не может быть достигнута по 
всем аспектам защиты интересов потре-
бителей. 

Таким образом, сложно предсказать 
последствия выхода Великобритании из 
ЕС для потребителей и бизнеса, не зная, 
по какому сценарию будут развиваться 
переходные или будущие отношения с 
ЕС. Неоспоримо сложными будут пред-
стоящие два года переходного периода, 
так как решения будут принимать 27 
стран ЕС без участия Великобритании. 

Многое будет зависеть от достигну-
тых договоренностей между Великобри-
танией с ЕС, и, самое главное, сможет ли 
Великобритания сохранить доступ к Ев-
ропейскому единому рынку и какую цену 
ей придется за это заплатить.  
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НИР в рамках Гранта Президента 
Российской Федерации для государствен-
ной поддержки молодых российских уче-
ных - докторов наук. 
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CONSEQUENCES OF BREXIT FOR CONSUMERS AND LEGISLATION  
FOR THE PROTECTION OF CONSUMERS 'RIGHTS IN GREAT BRITAIN 

This article considers one of the topical issues of the development of legislation on consumer rights protection 
in the European Union countries in connection with Great Britain’s withdrawal from EU. European legislation on the 
protection of consumer rights has a number of features since all participants at the very beginning of the EU’s 
existence pledged to share responsibility for enacting legislation that protects consumer rights. 

The authors dwell on the problems of consumer rights protection in the UK, the consolidation of the legislation 
on consumer rights protection, and the models for building relations between the UK and EU: British membership in 
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the European Economic Area (EEA); relations only within the framework of the World Trade Organization (WTO); 
cooperation, built on individual terms. In the study, the authors used analytical and formal-legal methods, the method 
of abstraction which made it possible to formulate conclusions on the conducted research. 

The authors come to the conclusion that there are strong relations between the rules of the Institute for the 
Protection of Consumer Rights of Great Britain and the legislation of the EU, so no major changes are currently 
expected. The Law "On the Rights of Consumers" not only introduced colossal changes in the national English 
legislation, but also summarized various aspects of consumer legislation in one legislative act. Such consolidation of 
consumer law in the UK has proved to be one of the most complex and promising legislative acts within the EU. 
Currently, it is difficult to predict the consequences of the UK’s exit from the EU for consumers and business, not 
knowing the scenario of the development of transitional or future relations with the EU. Undoubtedly, the next two 
years of the transition period will be difficult, since the decisions will be made by 27 EU countries without the 
participation of Great Britain. 
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КОМИТЕТ  КОНСТИТУЦИОННОГО  НАДЗОРА СССР: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ,  
ПРАВОВОЙ СТАТУС, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В настоящей статье автор рассматривает историю создания и правовой статус Комитета 
конституционного надзора СССР – специализированного органа, призванного обеспечивать правовую 
охрану Конституции СССР. Отмечается, что учреждение данного института следует рассматривать в 
свете тех задач, которые стояли перед Советским государством в конце 1980 – начале 1990-х гг.: 
демократизация государственного управления, преодоление сепаратистских тенденций, осуществление 
радикальной экономической реформы, формирование социалистического правового государства. В про-
цессе исследования автором использовались аналитический, формально-юридический методы, метод 
абстрагирования, позволившие сформулировать основные выводы.  

Анализируя правовой статус Комитета конституционного надзора СССР, автор приходит к выво-
ду, что его полномочия носили ограниченный характер: в условиях отрицания принципа разделения 
властей они не ставили под сомнение верховенство Съезда народных депутатов СССР в системе орга-
нов государственной власти. Деятельность Комитета в те годы рассматривалась не столько как юрис-
дикционная, сколько как политико-правовая. В статье приведена классификация полномочий Комитета 
конституционного надзора СССР, некоторые  из которых носили контрольный, но большая часть – 
надзорный или экспертно-консультативный характер.   

Исследуя практику Комитета конституционного надзора СССР, автор делает вывод, что правовые 
позиции, содержавшиеся в его решениях, существенно повлияли на дальнейшее развитие отечественного 
законодательства и конституционного правосудия в России.  
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*** 
Создание специализированного ор-

гана, осуществляющего конституцион-
ный надзор, являлось одной из мер, пред-
ложенных в рамках политических и пра-
вовых реформ в СССР во второй поло-
вине 1980-х гг. [5, с. 21]. В докладе Гене-
рального секретаря ЦК КПСС М.С. Гор-
бачева на XIX Всесоюзной конференции 
КПСС, проходившей 28 июня – 1 июля 
1988 г., отмечалось: «Встает вопрос и о 
создании в структуре верховной власти 
такого органа, как Комитет конституци-
онного надзора, избираемый Съездом 
народных депутатов СССР. Он следил бы 
за соответствием наших законов и дру-
гих правовых актов Основному Закону 
страны и был бы наделен для этого до-
статочными полномочиями. Кстати, су-
ществование этого Комитета явилось бы 
дополнительной гарантией демократиче-
ского контроля за деятельностью всех 

должностных лиц, включая занимающих 
самые высшие посты» [7, с. 60].  Соот-
ветствующее предложение было отраже-
но в резолюции «О правовой реформе» 
(п. 3), принятой на данной конференции. 

Решение о создании Комитета кон-
ституционного надзора СССР (далее – 
ККН СССР, ККН) было нормативно 
оформлено с принятием Закона СССР от 
1 декабря 1988 г. № 9853-XI «Об измене-
ниях и дополнениях Конституции (Ос-
новного Закона) СССР», в соответствии с 
которым в Конституцию была введена 
отдельная статья 125, касающаяся статуса 
ККН. Отметим, что эта статья была раз-
мещена в главе 15 Конституции «Съезд 
народных депутатов СССР и Верховный 
Совет СССР». И хотя  ККН конституиро-
вался как самостоятельный государ-
ственный орган, очевидной является тес-
ная взаимосвязь его статуса и правового 
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положения Съезда  народных депутатов 
СССР как высшего органа государствен-
ной власти, который не только обладал 
самостоятельными полномочиями в сфе-
ре конституционного контроля, но и был 
наделен правом формировать ККН, а 
также давать ему поручения о проведе-
нии проверок, рассматривать его пред-
ставления и заключения. Кроме того, в 
условиях сохранявшегося в Советском 
государстве отрицания принципа разде-
ления властей полномочия ККН СССР 
были определены таким образом, чтобы 
не ставилось под сомнение верховенство 
Съезда народных депутатов СССР в си-
стеме органов государственной власти. 

ККН СССР в соответствии с Законом 
СССР от 23 декабря 1989 г. № 974-I «О 
конституционном надзоре в СССР» пред-
ставлял собой орган, избираемый Съез-
дом народных депутатов СССР сроком на 
десять лет из числа специалистов в обла-
сти политики и права в составе Председа-
теля, заместителя Председателя и 25 чле-
нов, в т.ч. по одному из каждой союзной 
республики. Таким образом, данный За-
кон исходил из того, что конституцион-
ный надзор представляет собой, прежде 
всего, определенный вид политико-
правовой, а не юрисдикционной деятель-
ности. Именно поэтому она должна осу-
ществляться несудебным органом, в со-
став которого могут входить лица, даже 
не имеющие юридического образования. 
Тем не менее, для членов ККН СССР бы-
ли предусмотрены определенные гаран-
тии независимости: декларировалось, что 
соответствующие лица подчинены только 
Конституции СССР, они обладали непри-
косновенностью и т.д. [11]. Отметим, что 
большинство членов ККН являлись пред-
ставителями союзных республик, что бы-
ло призвано обеспечить определенную 
сбалансированность его решений, осо-
бенно касающихся вопросов националь-
но-государственного устройства. 

В 1988-1990 гг. полномочия ККН 
СССР определенным образом эволюцио-
нировали посредством изменений в кон-
ституционном регулировании. Условно 
их можно разделить на шесть групп. 

К первой группе следует отнести 
полномочие по поручению Съезда народ-
ных депутатов СССР представлять ему 
заключения о соответствии Конституции  
СССР проектов законов и иных актов, 
внесенных на рассмотрение Съезда. От-
метим, что в данном случае речь идет о 
так называемом предварительном кон-
ституционном надзоре, реализуя который 
ККН СССР выступал в качестве своего 
рода экспертно-консультативного органа 
Съезда народных депутатов СССР, обес-
печивающего конституционную «чисто-
ту» рассматриваемых им проектов право-
вых актов. Изначально предполагалось, 
что это полномочие вправе осуществ-
ляться и по собственной инициативе 
ККН, однако после конституционной ре-
формы 1989 г. соответствующая возмож-
ность была исключена. 

Во вторую группу следует включить 
полномочия ККН СССР, связанные с по-
следующим конституционным надзором 
в отношении правовых актов Съезда 
народных депутатов СССР и Президента 
СССР. ККН был управомочен по пред-
ложениям не менее одной пятой народ-
ных депутатов СССР, Президента СССР, 
высших органов государственной власти 
союзных республик представлять Съезду 
народных депутатов СССР заключения о 
соответствии Конституции СССР законов 
и иных актов, принятых Съездом; по по-
ручению Съезда народных депутатов 
СССР, по предложению Верховного Со-
вета СССР давать заключения о соответ-
ствии указов Президента СССР Консти-
туции и законам СССР. Отметим, что 
ККН рассматривался как орган, осу-
ществляющий не только конституцион-
ный надзор в строгом смысле слова, но и  
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законодательный надзор, направленный 
на обеспечение исполнения законов 
СССР. Как представляется, комплексная 
проверка актов, издаваемых высшими ор-
ганами власти, на соответствие не только 
Конституции, но и законам в силу норма-
тивного единства их статуса во многих 
случаях оправдана. Она позволяет более 
полно квалифицировать то или иное 
нарушение и наметить меры по его 
устранению. 

К третьей группе относятся полно-
мочия ККН СССР по осуществлению по-
следующего конституционного надзора в 
отношении конституций и законов союз-
ных республик. К сожалению, эти полно-
мочия оставались не вполне нормативно 
урегулированными и достаточно слабы-
ми. Изначально Конституция СССР уста-
навливала, что ККН «осуществляет на-
блюдение за соответствием Конституции 
СССР и законам СССР конституций и за-
конов союзных республик, постановле-
ний и распоряжений Совета Министров 
СССР и Советов Министров союзных 
республик». Однако, что включает в себя 
подобное «наблюдение», и каковы воз-
можности ККН влиять на законность со-
ответствующих актов, оставалось неяс-
ным. После конституционной реформы 
1989 г. данное полномочие претерпело 
изменение.  

Теперь ККН был управомочен по по-
ручению Съезда народных депутатов 
СССР, по предложениям Верховного Со-
вета СССР, Президента СССР (после вве-
дения данного института в 1990 г.), 
Председателя Верховного Совета СССР, 
высших органов государственной власти 
союзных республик представлять Съезду 
народных депутатов СССР или Верхов-
ному Совету СССР заключения о соот-
ветствии Конституции СССР конститу-
ций союзных республик, а законов союз-
ных республик - также и законам СССР. 
Акты Советов Министров союзных рес- 
 

публик уже не подлежали проверке. Кро-
ме того, Закон «О конституционном 
надзоре в СССР» (ст. 11) предусматривал 
полномочие ККН рассматривать разно-
гласия «между Союзом ССР и республи-
ками, между союзными республиками, 
между союзными республиками и нацио-
нально-государственными, национально-
территориальными образованиями по по-
воду конституционности актов, принятых 
их органами государственной власти и 
управления». Однако данное полномочие 
приобрело, как отмечает С.А. Авакьян, 
«отложенный» характер: предполагалось, 
что оно будет применяться после консти-
туционных изменений национально-
государственного устройства СССР [1, с. 
92-93]. В результате ККН не мог в силу 
своего статуса принимать решения, кото-
рые реально препятствовали бы распаду 
Союзного государства. 

Четвертая группа полномочий ККН 
СССР касается осуществления предвари-
тельного и последующего конституцион-
ного надзора в отношении актов Верхов-
ного Совета СССР и Кабинета Мини-
стров СССР (в 1990 г. данный орган по-
явился в результате реорганизации Сове-
та Министров СССР). ККН был управо-
мочен по поручению Съезда народных 
депутатов СССР, по предложениям не 
менее одной пятой членов Верховного 
Совета СССР, Президента СССР, высших 
органов государственной власти союзных 
республик представлять Верховному Со-
вету СССР или Президенту СССР заклю-
чения о соответствии актов Верховного 
Совета СССР и его палат, проектов актов, 
внесенных на рассмотрение этих органов, 
Конституции и законам, принятым Съез-
дом народных депутатов СССР, а поста-
новлений и распоряжений Кабинета Ми-
нистров СССР - также и законам, приня-
тым Верховным Советом СССР. Кроме 
того, ККН давал заключения о соответ-
ствии международных договорных и 



О.В. Брежнев 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2018. Т. 22, № 1(76) 

214

иных обязательств СССР и союзных рес-
публик Конституции и законам СССР. 

Пятая группа включает полномочия 
ККН по последующему конституционно-
му надзору в отношении нормативных 
правовых актов других государственных 
органов и общественных организаций, в 
отношении которых в соответствии с 
Конституцией СССР не осуществлялся 
прокурорский надзор. Это полномочие 
могло быть реализовано по поручению 
Съезда народных депутатов СССР, по 
предложениям Верховного Совета СССР, 
его палат, Президента СССР, Председа-
теля Верховного Совета СССР, постоян-
ных комиссий палат и комитетов Верхов-
ного Совета СССР, Кабинета Министров 
СССР, высших органов государственной 
власти союзных республик, Контрольной 
палаты СССР, Верховного Суда СССР, 
Генерального прокурора СССР, Высшего 
Арбитражного Суда СССР, общесоюзных 
органов общественных организаций и 
Академии наук СССР. Оно охватывало, 
таким образом, весьма широкий круг са-
мых различных нормативных правовых 
актов. Помимо этого, ККН вправе был 
также по собственной инициативе пред-
ставлять заключения о соответствии Кон-
ституции и законам СССР актов высших 
органов государственной власти и управ-
ления, других органов, образуемых или 
избираемых Съездом народных депута-
тов СССР и Верховным Советом СССР. 

Шестая группа включает в себя преду-
смотренное ст. 127.6 Конституции СССР 
полномочие ККН по даче заключения о 
нарушении Президентом СССР Конститу-
ции и законов СССР, что являлось обяза-
тельным условием для рассмотрения Съез-
дом народных депутатов СССР инициати-
вы смещения его с должности. 

Касаясь вопроса о юридической силе 
решений ККН СССР о проверке консти-
туционности правовых актов, которые 
принимались, главным образом, в форме  
 

заключений, следует отметить, что при 
выявлении несоответствия акта или его 
отдельных положений Конституции или 
законам СССР ККН направлял органу, 
издавшему акт, свое заключение для 
устранения допущенного нарушения. 
Принятие такого заключения приоста-
навливало действие не соответствующего 
Конституции или закону акта или его от-
дельных положений, за исключением за-
конов, принятых Съездом народных де-
путатов СССР, конституций союзных 
республик.  

Если же акт или его отдельные по-
ложения по заключению ККН признава-
лись нарушающими права и свободы 
граждан, они утрачивали юридическую  
силу с момента принятия такого заклю-
чения. В данном случае ККН мог высту-
пать уже как орган конституционного 
контроля, и его полномочия в отношении 
таких актов были близки тем, которые 
обычно осуществляет конституционный 
суд, правда, с существенным отличием, 
выражающимся в том, что граждане не 
обладали правом непосредственно обра-
щаться в ККН. 

Орган, издавший неконституцион-
ный или незаконный акт, обязан был 
привести его в соответствие с Конститу-
цией или законом СССР. Если нарушение 
не было устранено, ККН мог входить с 
представлением соответственно на Съезд 
народных депутатов СССР, в Верховный 
Совет СССР, к Президенту СССР, в Ка-
бинет Министров СССР об отмене не со-
ответствующих Конституции или закону 
актов подотчетных им органов или долж-
ностных лиц. Отметим, что заключение 
ККН могло быть отклонено решением 
Съезда народных депутатов СССР, при-
нятым двумя третями голосов от общего 
числа народных депутатов СССР, т.е. 
верховенство в решении вопросов кон-
ституционной законности однозначно 
признавалось за Съездом. 
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ККН СССР был сформирован в пол-
ном составе в апреле 1990 г. и осуществ-
лял свою деятельность вплоть до распада 
СССР в декабре 1991 г. Несмотря на оче-
видную ограниченность своих полномо-
чий, ККН был принят ряд важных реше-
ний: о неконституционности разреши-
тельного режима прописки и необходи-
мости замены его регистрационным по-
рядком проживания; о недопустимости 
применения неопубликованных актов, 
затрагивающих права и свободы граждан; 
об освобождении граждан, направленных 
на принудительное лечение по мотивам, 
не связанным с нарушением ими обще-
ственного порядка или прав других лиц; о 
недопустимости произвольных ограниче-
ний права граждан на проведение пуб-
личных мероприятий и др. [6]. В 18 слу-
чаях ККН СССР констатировал несоот-
ветствие рассмотренных актов Конститу-
ции международным актам и междуна-
родным обязательствам СССР, в 12 слу-
чаях признал не соответствующие Кон-
ституции акты утратившими силу, в двух 
случаях приостанавливал действие актов, в 
двух - обязал органы прокуратуры прине-
сти протесты на правовые акты [12, с. 97].  

Многие из правовых позиций ККН 
СССР оказали влияние на развитие зако-
нодательства в России и учитывались в 
дальнейшем Конституционным Судом 
Российской Федерации при осуществле-
нии своей деятельности [3;4;8;9;10]. По-
этому С.С. Алексеев с полным правом 
охарактеризовал создание ККН как 
«первую в нашей стране заявку на кон-
ституционное правосудие» [2, с. 322]. 
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