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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 
 
Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-
Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета» публикуются материалы, со-
держащие результаты научных и практических иссле-
дований в области фундаментальной и прикладной 
науки. Его деятельность направлена на реализацию 
региональной политики по комплексному решению 
проблем экономического и социального развития, со-
вершенствованию инфраструктуры, культуры, образо-
вания, системы подготовки кадров для всех отраслей 
народного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, разме-
щаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность 
ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заве-
дений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран 
СНГ. В журнале представлены результаты исследований по таким направлениям, как техни-
ческие науки, экономика и юридические науки. 

В разделе «Технические науки» предлагается процедура адаптации параметров с помощью 
нейросетевого обучения для повышения точности классификации нечетких деревьев решений. 
Представлены результаты исследования процессов реиспарения при вакуумной конденсации 
меди, никеля, железа и титана. Установлено влияние температуры подложки, скорости 
конденсации и температуры плавления исследуемых металлов на формирование конденсатов. 
На основе лагранжевой аппроксимации в алгоритме численного дифференцирования 
исследована оптимизация погрешности в обратной начальной задаче при постоянной внешней 
нагрузке. Представлены результаты рентгеноспектрального микроанализа порошка, полученного 
электро-эрозионным диспергированием отходов нихрома марки Х15Н60 в керосине 
осветительном. Установлено, что основными элементами в порошке, полученном методом 
электроэрозионного диспергирования отходов нихрома марки Х15Н60 в керосине осветительном, 
являются никель, хром и углерод. предложен новый подход принятия решений, основанный на 
использовании мягких арифметических операций в структуре нечеткой системы вывода. 
Необходимость разработки данного метода обоснована отсутствием информационных признаков 
при дефаззификации в традиционных системах нечетко-логического вывода, которые используют 
жесткие операторы нахождения минимума и максимума. Исследована возможность применения 
виброволновой обработки в повышении производительности и обеспечении качества 
изготовления пьезокерамических элементов. На основе обзора известных проектных решений 
предложена конструкция энергоэффективной системы отопления строительного комплекса произ-
водственных зданий, включающих газораспределительные станции, с применением природного 
газа в качестве теплоносителя для теплообменного аппарата в виде вихревой трубы, использующего 
энергию перепада давления как источник тепла. Рассмотрено фактическое состояние вопроса по 
формированию методов расчета жесткости железобетонных конструкций. Приведены основные 
недостатки и достоинства существующих расчетных методик. Определены пути совер-
шенствования расчета трещиностойкости железобетонных балочных конструкций с учетом 
целого ряда параметров, таких как расчетной схемы элемента и соотношения величин 
действующих усилий, прочности бетона при осевом сжатии, армированию, формы и размеров 
сечения, параметров анкеровки арматуры в бетоне и др.  
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Приведены результаты исследования влияния концентрации и размера частиц слоистого 
природного модификатора трения серпентинита, полученных по многоступенчатой 
технологии помола, магнитной сепарации и флотации, на противоизносные свойства 
пластичного смазочного материала. Предложен вариант изменения конструкции устройства 
для выпуска отработавших газов за счет нанесения стеклоподобной нанообразной пленки на 
внутренней поверхности проходного канала, что способствует надежной энергосберегающей 
работе двигателя внутреннего сгорания при длительной эксплуатации. Рассмотрены способы 
повышения энергоэффективности зданий путем установки в вентилируемых фасадах и 
крышных ограждениях универсальных термоэлектрических преобразователей, преобра-
зующих теплоту в электричество при утилизации тепловых потерь здания. 

В разделе «Экономические науки» рассмотрены проблемные аспекты применения 
менеджмента в кластерной структуре, как в постоянно меняющейся системе, которую 
необходимо рассматривать как совокупность воздействий  прямых и обратных связей. 
Проанализирован исторический аспект становления экономического механизма управления 
рациональным природопользованием и охраной окружающей среды и его структура. Рассмотрен 
российский и зарубежный опыт экономического регулирования негативного воздействия на 
окружающую природную среду. Представлены направления совершенствования системы 
администрирования природопользования и усиления роли платежей за негативное воздействие на 
окружающую среду в целевом финансировании мероприятий по воспроизводству природных 
ресурсов, стимулировании рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Рассматривается развитие международных экономических отношений между Россией и 
Китаем. Дана оценка современного состояния внешнеторговых отношений между странами, а 
также проведен анализ межрегионального сотрудничества этих стран. Рассматриваются 
проблемы финансирования  отечественного института местного самоуправления в 
современных условиях. Предлагаются законодательные и экономические методы их решения 
с использованием позитивного опыта зарубежных стран. 

Анализ правовой природы и содержания принципов конституционного судопроизводства 
представлен в разделе «Юридические науки». Особое внимание уделено основным направ-
лениям их развития в законодательном регулировании и практике конституционного 
правосудия. Рассмотрена интерпретация части 3 статьи 20 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. рассмотрена квалификация действий организатора, подстрекателя и пособника 
при неоконченном характере действий исполнителя с позиций концепции эквивалентной 
ответственности соучастников. В соответствии с данной концепцией действия соучастников 
следует квалифицировать с учетом характера и степени завершения действий организатора, 
подстрекателя и пособника. рассматриваются наиболее проблемные аспекты возмещения 
вреда управляющей компанией, причиненного затоплением квартиры вследствие аварии 
внутридомовых инженерных систем. В частности, исследуются вопросы о надлежащем 
ответчике по делам о возмещении вреда в случае, если содержание и ремонт общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме осуществлялись подрядной 
организацией, а также о возможности предъявления потерпевшим к управляющей компании 
требования о компенсации морального вреда, судебная практика по которым носит 
противоречивый характер. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 
готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную 
точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 

 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЙРО-НЕЧЕТКОГО ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ  
Для повышения точности классификации нечетких деревьев решений предлагается процедура 

адаптации параметров с помощью нейросетевого обучения. В прямом цикле нечеткие деревья решений 
строятся на основе алгоритма нечеткого ID3, в цикле обратной связи параметры нечетких деревьев 
решений адаптируются на основе стохастического градиентного алгоритма путем обхода обратно с 
листьев на корневые узлы. С помощью этой стратегии иерархическая структура нечетких деревьев решений 
остается фиксированной.   

Ключевые слова: классификация, нечеткие деревья решений, адаптация, нейросетевое обучение. 
*** 

В отечественной и зарубежной лите-
ратуре описано применение деревьев ре-
шений как мощной эволюционной методо-
логии при решении задач классификации и 
регрессии [1–5]. Как инструмент DATA 
MINING (обнаружение скрытых знаний из 
данных) они используются для поиска и 
извлечения понятных человеку интерпре-
тируемых правил классификации. Отме-
тим, что, в состав многих пакетов, предна-
значенных для интеллектуального анализа 
данных, уже включены методы построения 
деревьев решений, они являются прекрас-
ным инструментом в системах поддержки 
принятия решений. 

Дерево принятия решений – это дере-
во, в листьях которого стоят значения це-
левой функции, а в остальных узлах – 
условия перехода (к примеру “ПОЛ есть 
МУЖСКОЙ”), определяющие по какому 
из ребер идти. Если для данного наблюде-
ния условие – истина, то осуществляется 
переход по левому ребру, если же ложь – 
по правому. Обычно каждый узел включа-
ет проверку одной независимой перемен-
ной. Иногда в узле дерева две независи-
мые переменные сравниваются друг с 
другом или определяется некоторая функ-
ция от одной или нескольких переменных. 

Если переменная, которая проверяет-
ся в узле, принимает категориальные зна-
чения, то каждому возможному значению 
соответствует ветвь, выходящая из узла 

дерева. Если значением переменной яв-
ляется число, то проверяется больше или 
меньше это значение некоторой констан-
ты. Иногда область числовых значений 
разбивают на интервалы (проверка попа-
дания значения в один из интервалов). 

Листья деревьев соответствуют значе-
ниям зависимой переменной, т.е. классам.  

На рис.1 показано дерево классифи-
кации ирисов. Классификация идет на 
три класса (на изображении помечены - 
красным, синим и зеленым), и проходит 
по параметрам: длина\толщина чашели-
стика (SepalLen, SepalWid) и длина\тол-
щина лепестка (PetalLen, PetalWid). Как 
видим, в каждом узле стоит его принад-
лежность к классу (в зависимости от того, 
каких элементов больше попало в этот 
узел), количество попавших туда наблю-
дений N, а также количество каждого 
класса. Так же не в листовых вершинах 
есть условие перехода - в одну из дочер-
них. Соответственно, по этим условиям и 
разбивается выборка. В результате, это 
дерево почти идеально (6 из 150 непра-
вильно) классифицировало исходные 
данные (именно исходные - те на кото-
рых оно обучалось).  

Ниже перечислены несколько основ-
ных методов, которые используют дере-
вья принятия решений, их краткое описа-
ние, плюсы и минусы (табл.1). 
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Рис.1. Дерево классификации ирисов 
Таблица 1 

Сравнительный анализ методов, использующих деревья решений 
Метод Преимущества Недостатки 

CART Быстрое построение модели. 
Легко интерпретируется (из-за про-
стоты модели, можно легко отобра-
зить дерево и проследить за всеми 
узлами дерева) 

Часто сходится на локальном решении (к 
примеру, на первом шаге была выбрана ги-
перплоскость, которая максимально делит 
пространство на этом шаге, но при этом это 
не приведёт к оптимальному решению) 

Random forest Высокое качество результата, осо-
бенно для данных с большим коли-
чеством переменных и малым коли-
чеством наблюдений. 
Возможность распараллелить. 
Не требуется тестовая выборка 

Каждое из деревьев огромное, в результате 
модель получается огромная. 
Долгое построение модели, для достиже-
ния хороших результатов. 
Сложная интерпретация модели (Сотни или 
тысячи больших деревьев сложны для ин-
терпретации) 

Stochastic 

Gradient 

Boosting 

Высокое качество результата, осо-
бенно для данных с большим коли-
чеством наблюдений и малым коли-
чеством переменных. 
Сравнительно (с предыдущим мето-
дом) малый размер модели, так как 
каждое дерево ограничено заданны-
ми размерами. 

Требуется тестовая выборка (либо кросс-
валидация). 
Невозможность хорошо распараллелить. 
Относительно слабая устойчивость к оши-
бочным данным и переобучению. 
Сложная интерпретация модели (Так же, 
как и в Random forest) 
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CART (англ. Classification and regre-
ssion trees - Классификационные и ре-
грессионные деревья) был первым из ме-
тодов, придуманный в 1983г. четверкой 
известных ученых в области анализа дан-
ных: Leo Breiman, Jerome Friedman, 
Richard Olshen and Stone [2].  

Суть этого алгоритма состоит в обыч-
ном построении дерева принятия решений. 
На первой итерации мы строим все воз-
можные (в дискретном смысле) гиперплос-
кости, которые разбивали бы наше про-
странство на два. Для каждого такого раз-
биения пространства считается количество 
наблюдений в каждом из подпространств 
разных классов. В результате выбирается 
такое разбиение, которое максимально вы-
делило в одном из подпространств наблю-
дения одного из классов. Соответственно, 
это разбиение будет нашим корнем дерева 
принятия решений, а листами на данной 
итерации будет два разбиения.  

На следующих итерациях мы берем 
один худший (в смысле отношения коли-
чества наблюдений разных классов) лист 
и проводим ту же операцию по разбие-
нию его. В результате этот лист стано-
вится узлом с каким-то разбиением, и 
двумя листами. 

Продолжаем так делать, пока не до-
стигнем ограничения по количеству узлов, 
либо от одной итерации к другой переста-
нет улучшаться общая ошибка (количество 
неправильно классифицированных наблю-
дений всем деревом). Однако полученное 
дерево будет “переобучено” (будет подо-
гнано под обучающую выборку) и, соот-
ветственно, не будет давать нормальные 
результаты на других данных. Для того, 
чтобы избежать “переобучения”, исполь-
зуют тестовые выборки (либо кросс-
валидацию) и, соответственно, проводится 
обратный анализ (так называемый pruning), 
когда дерево уменьшают в зависимости от 
результата на тестовой выборке. 

Относительно простой алгоритм, в 
результате которого получается одно де-
рево принятия решений. За счет этого, он 

удобен для первичного анализа данных, к 
примеру, чтобы проверить на наличие 
связей между переменными. 

Random forest (Случайный лес) - ме-
тод, придуманный после CART одним из 
четверки - Leo Breiman в соавторстве с 
Adele Cutler [3], в основе которого лежит 
использование комитета (ансамбля) дере-
вьев принятия решений. 

Суть алгоритма, что на каждой ите-
рации делается случайная выборка пере-
менных, после чего, на этой новой вы-
борке запускают построение дерева при-
нятия решений. При этом производится 
“bagging” - выборка случайных двух тре-
тей наблюдений для обучения, а остав-
шаяся треть используется для оценки ре-
зультата. Такую операцию проделывают 
сотни или тысячи раз. Результирующая 
модель будет результатом “голосования” 
набора полученных при моделировании 
деревьев.  

Stochastic Gradient Boosting (Стохасти-
ческое градиентное добавление) - метод 
анализа данных, представленный Jerome 
Friedman [4] в 1999 году, и представляю-
щий собой решение задачи регрессии (к 
которой можно свести классификацию) 
методом построения комитета (ансамбля) 
“слабых” предсказывающих деревьев при-
нятия решений. 

На первой итерации строится огра-
ниченное по количеству узлов дерево 
принятия решений. После чего считается 
разность между тем, что предсказало по-
лученное дерево, умноженное на learnrate 
(коэффициент “слабости” каждого дере-
ва), и искомой переменной на этом шаге. 
И уже по этой разнице строится следую-
щая итерация. Так продолжается, пока 
результат не перестанет улучшаться. Т.е. 
на каждом шаге мы пытаемся исправить 
ошибки предыдущего дерева. Однако 
здесь лучше использовать проверочные 
данные (не участвовавшие в моделирова-
нии), так как на обучающих данных воз-
можно переобучение. 
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Общим недостатком построения тра-
диционных деревьев решений является 
требование определенности входных дан-
ных, которая достигается путем примене-
ния средневзвешенных значений входных 
параметров анализируемой технологии, 
что может привести к получению значи-
тельно смещенных точечных оценок пока-
зателей эффективности проектов. Также 
очевидно, что требование детерминиро-
ванности входных данных является не-
оправданным упрощением реальности, так 
как любая технология характеризуется 
множеством факторов неопределенности: 
неопределенность исходных данных, не-
определенность внешней среды, неопреде-
ленность, связанная с характером, вариан-
тами и моделью реализации проекта, не-
определенность требований, предъявляе-
мых к эффективности технологии. Именно 
факторы неопределенности определяют 
риск технологии, то есть опасность поте-
ри ресурсов, недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов. 

Для повышения точности классифика-
ции автор предлагает использовать нейро-
нечеткие деревья решений, обладающие 
свойством адаптации параметров с помо-
щью нейросетевого обучения. В прямом 
цикле нечеткие деревья решений строятся 
на основе алгоритма нечеткого ID3 [5]. В 
цикле обратной связи параметры нечетких 
деревьев решений адаптируются на основе 
стохастического градиентного алгоритма 
путем обхода обратно с листьев на корне-
вые узлы.  

В качестве исходных данных будем 
использовать так называемые треуголь-
ные нечеткие числа с функцией принад-
лежности следующего вида (рис.2). 

Эти числа моделируют высказывание 
следующего вида: “параметр А прибли-
зительно равен α и однозначно находится 
в диапазоне [amin, amax]”. 

В общем случае под нечетким чис-
лом понимается нечеткое подмножество 
универсального множества действитель-
ных чисел, имеющее нормальную и вы-
пуклую функцию принадлежности. 

 

 

Рис. 2. Функция принадлежности треугольного нечеткого числа А 
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Такое описание позволяет экспертам 
взять в качестве исходной информации ин-
тервал параметра [amin, amax] и наиболее 
ожидаемое значение α, и тогда соответ-
ствующее треугольное число A = (amin, α, 
amax) построено. Выделение трех значимых 
точек исходных данных весьма распро-
странено в инвестиционном анализе. Часто 
этим точкам сопоставляются субъективные 
вероятности реализации соответствующих 
(“пессимистического”, “нормального” и 
“оптимистического”) сценариев исходных 
данных. Далее будем называть параметры 
(amin, α, amax) значимыми точками треуголь-
ного нечеткого числа A.  

 Отметим, что атрибуты технологи-
ческих инновационных проектов класси-
фицируются как субъективные или объ-
ективные. Субъективные включают каче-
ственные характеристики такие, как тех-
нический уровень, преимущества пред-
приятия, инновационный риск, управле-
ние проектом – будем оценивать их язы-
ковыми значениями, представленными 
нечеткими числами на основе экспертных 
опросов. 

Объективные (количественные) при-
знаки включают в себя проект инвести-

ционных затрат и т.д. Эти количествен-
ные признаки приводятся к общей шкале 
для обеспечения совместимости с языко-
выми значениями субъективных призна-
ков. Рассмотрим для наглядности типо-
вые описания атрибутов технологических 
проектов (табл. 2). 

Первый атрибут (инвестиционные 
затраты по проекту) является численным. 
Третий и пятый атрибуты (преимущества 
предприятия и уровень управления про-
ектом) описываются в лингвистических 
терминах, таких, как хорошо, очень пло-
хо и т.д. Значение второго атрибута опре-
делено на нечетком множестве {1, 2, 3}. 
Инновационный риск на основе нечеткой 
классификации дается в лингвистических 
терминах. 

Фазификация подразумевает перевод 
численных значений атрибутов в лингви-
стические термины в целях сокращения 
информации и представления ее в понят-
ной для человека форме с целью приня-
тия решений. Одним из способов опреде-
ления функций принадлежности этих 
языковых переменных является мнение 
эксперта или восприятие людей. 

Таблица 2 
Атрибуты технологических проектов 

№ 
п/п 

Инвестиционные 
затраты по проекту 
(*10 млн руб.), х1 

Технический 
уровень 

{1,2,3}, х2 

Преимущества 
предприятия, 

х3 

Инновационный 
риск, 

х4 

Уровень 
управления 

проектом, х5 
1. 0.82 0.0, 0.1, 0.3 среднее низкий Низкий 
2. 0.81 0.0, 0.1, 0.9 среднее средний Средний 
3. 0.78 0.0, 0.3, 0.5 хорошее высокий низкий 
4. 1.00 1.0, 0.9, 0.0 довольно 

плохое 
очень низкий очень высокий 

5. 0.97 1.0, 0.8, 0.6 плохое средний Средний 
6. 0.80 0.0, 0.2, 0.9 очень плохое низкий Средний 
7. 0.96 0.0, 0.4, 0.9 очень плохое средний очень высокий 
8. 0.78 0.0, 0.1, 0.2 очень хорошее средний очень низкий 
9. 0.98 0.0, 0.3, 0.8 довольно 

хорошее 
средний Средний 

10. 0.78 1.0, 0.7, 0.4 хорошее средний довольно 
средний 

11. 0.98 0.0, 0.2, 0.5 плохое низкий очень низкий 
12. 0.81 0.0, 0.3, 0.9 хорошее средний Высокий 
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В целях автоматизации данной проце-
дуры можно использовать статистические 
методы, а также  нечеткую кластеризацию 
на основе самоорганизующегося нейросете-
вого обучения. Рассмотрим второй способ. 

Пусть дан набор данных X, которые 
должны быть переведены в k лингвисти-
ческих переменных Tj, j=1,2,…,k. Для 
простоты предположим, что функция Tj 
имеет вид триангуляции:  

     
1

1 2 2 1 1 2

2

1, x a
T x a x / a a , a x a

0, x a




    




 

 
   

   

j 1

j 1 j 1 j j j 1

j

j j j 1 j 1 j

j 1

0, x a

a x / a a , a x a
T x

x a / a a , a x a

0, x a



  

 






   
 

   




     
k

k k 1 k k 1 k 1 k

k 1

1, x a
T x x a / a a , a x a

0, x a .
  






    




Параметры, подлежащие определе-
нию по каждому атрибуту, образуют k 
центров {a1, a2,..., ak}. Эффективным ме-
тодом для определения этих центров яв-
ляется нейросетевой алгоритм – самоор-
ганизующиеся карты Кохонена [3]. 

Рассмотрим численный атрибут про-
екта – инвестиционные расходы по груп-
пе примеров из таблицы 2. По самоорга-
низующимся картам Кохонена определим 
для него:  a1= 0.68, a3= 0.76, a3= 0.82.  

Тогда функции принадлежности пе-
ременной х одной из лингвистических 
переменных Tj, (j=1,2,3) описываются 
следующим образом:  

   1

1, x 0.68
T x 0.76 x / 0.08, 0.68 x 0.76

0, x 0.76.




   




 

 
 

 
2

0, x 0.82
0.82 x / 0.06, 0.76 x 0.82

T x
x 0.68 / 0.08, 0.68 x 0.76

0, x 0.68.




  
 

  
 

 

   3

1, x 0.82
T x x 0.76 / 0.06, 0.76 x 0.82

0, x 0.76.




   




 

Очевидно, эти лингвистические терми-
ны могут быть описаны как «низкие», 
«средние» и «высокие». Второй столбец 
таблицы 3 показывает степень близости ат-
рибута «инвестиционные затраты» этим 
трем функциям принадлежности. 

Для описания лингвистических и со-
ответствующих им численных значений 
предполагаем, что функции принадлеж-
ности данного лингвистического термина 
известны. 

Мера сходства между лингвистиче-
скими терминами может быть определена 
их функциями следующим образом: 

f(A,B) = 0.5*{S(A,B) + S(B,A)}, где 
S(A,B) и S(B,A) представляют степень 
подмножественности A в B и B в A соот-
ветственно (подмножественность как сте-
пень принадлежности одного множества 
другому). Здесь подмножественность A в 
B определяется как S(A,B) = M(A B)/ 
M(A), где М обозначает сумму степеней 
принадлежности перевода нечеткого мно-
жества в конечное состояние. 

При помощи описанной функции f 
можно вычислить степень принадлежно-
сти каждой из двух лингвистических 
терминов «преимущества предприятия». 

Значение нечетких атрибутов, напри-
мер атрибута «технический уровень», может 
быть представлено функционально набором 
функций принадлежности (табл. 3). Для 
данного набора функций мы находим не-
сколько новых нечетких множеств, кото-
рые рассматриваются как результат кла-
стеризации исходных данных для описания 
множества функций принадлежности. 

Таким образом, разработанная мето-
дика построения нейро-нечетких деревь-
ев решений позволяет избавиться от 
средневзвешенных оценок входных дан-
ных и обладает свойством нейросетевой 
адаптации параметров на основе стоха-
стического градиентного алгоритма пу-
тем обхода обратно с листьев на корне-
вые узлы. 
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Таблица 3 
Нечеткие множества данных технологических проектов после нейросетевой тренировки 

N 
п/п 

Инвестиционные 
затраты  

по проекту 
(*10 млн руб.), 

х1 

Технический 
уровень {1,2,3}, 

х2 

Преимущества 
предприятия, 

х3 

Инновационный 
риск, 

х4 

Уровень управ-
ления проектом, 

х5 

 низк сред выс низк сред выс хор сред плох хор сред плох высок ред низк 
1 0.12 0.86 0.02 0.46 1.00 0.46 0.28 0.46 0.96 0.68 1.00 0.28 1.00 0.58 0.36 
2 0.00 0.92 0.08 0.56 1.00 0.56 0.38 0.97 0.42 0.36 0.56 0.92 0.54 1.00 0.58 
3 0.96 0.00 0.02 0.35 0.68 1.00 0.36 0.63 0.92 0.96 0.26 0.38 1.00 0.57 0.38 
4 0.00 0.00 1.00 0.92 0.78 0.36 0.85 0.13 0.08 0.88 1.00 0.32 0.18 0.22 0.76 
5 0.11 0.06 0.83 1.00 0.58 0.35 0.94 0.58 0.36 0.28 0.36 1.00 0.56 1.00 0.58 
6 0.12 0.31 0.57 0.88 0.42 0.24 0.36 0.95 0.48 0.98 0.38 0.27 0.56 0.38 0.56 
7 0.00 0.00 1.00 0.38 0.64 0.98 0.45 0.95 0.48 0.92 0.46 0.56 0.88 1.00 0.28 
8 1.00 0.00 0.00 1.00 0.57 0.32 0.26 0.42 0.98 0.26 1.00 0.38 0.57 0.38 0.59 
9 0.00 0.00 1.00 0.34 0.55 1.00 0.96 0.39 0.28 0.18 0.68 0.98 0.82 0.68 0.24 
10 0.08 0.86 0.06 0.56 1.00 0.56 0.44 0.29 0.95 1.00 0.45 0.56 0.26 1.00 0.56 
11 0.00 0.00 1.00 0.32 0.98 0.28 0.68 0.45 0.68 0.12 0.56 0.32 0.43 0.68 0.46 
12 0.46 0.54 0.00 0.96 0.56 0.25 0.98 0.27 0.36 0.78 0.56 0.68 1.00 0.36 0.68 

 
В прямом цикле нечеткие деревья ре-

шений строятся на основе алгоритма не-
четкого ID3. В цикле обратной связи пара-
метры нечетких деревьев решений адапти-
руются. С помощью этой стратегии иерар-
хическая структура нечетких деревьев ре-
шений остается фиксированной.  

В заключение отметим, что предла-
гаемый подход применения алгоритма 
обратного распространения непосред-
ственно на структуре нечетких деревьев 
решений улучшает точность их обучения 
без ущерба для интерпретируемости. 

Работа выполнена по программе по-
вышения конкурентоспособности нацио-
нального исследовательского Томского 
государственного университета. 
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DESIGN OF NEURO-FUZZY DECISION TREE 

To improve the classification accuracy of fuzzy decision trees is proposed, the procedure of adapting 
parameters using neural network learning. In direct cycle, the fuzzy decision trees are built based on the algorithm of 
fuzzy ID3 tags, in the loop feedback parameters of fuzzy decision trees are adapted based on the stochastic gradient 
algorithm by traversing back from leaf to root nodes. Using this strategy, a hierarchical structure of fuzzy decision 
trees remains fixed.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ПАРОВЫХ ПОТОКОВ ОТ НАГРЕТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПРИ ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВОМ ИСПАРЕНИИ МЕТАЛЛОВ 

Представлены результаты исследования процессов реиспарения при вакуумной конденсации меди, 
никеля, железа и титана. Установлено влияние температуры подложки, скорости конденсации и 
температуры плавления исследуемых металлов на формирование конденсатов. Выявлена критическая 
температура подложки (Ткр), выше которой процесс конденсации отсутствует. Определено влияние 
реиспарения на толщину конденсированного слоя при температурах Т < Ткр и осуществлена оценка 
энергий активации реиспарения атомов. 

Ключевые слова: температура, реиспарение, энергия активации. 
*** 

В общей проблеме получения покры-
тий путем испарения и последующей 
конденсации материалов в вакууме [1] 
большой интерес представляет получение 
покрытий отраженными молекулярными 
пучками. Использование отражения и 
деформации молекулярного пучка позво-
ляет получать покрытия на поверхности 
любой формы, наносить одновременно 
двусторонние покрытия на длинные ме-
таллические изделия, в частности на 
стальную ленту или проволоку. 

В литературе известны исследования 
по отражению молекулярных пучков. 
Так, в работе [5] предложен способ нане-
сения покрытия отраженным молекуляр-
ным пучком от вогнутого экрана. В каче-
стве испаряемых материалов использова-
ны олово и цинк, т.е. материалы, имею-
щие низкую температуру плавления. 

В связи с тем, что в настоящее время 
все большее применение находят пленки 
и покрытия из таких металлов, как ни-
кель, железо, медь, титан и др., имеющих 
высокие температуры плавления, была 
предпринята попытка исследования про-
цессов реиспарения этих металлов. Ис-
следуемые конденсаты получали на уста-
новке для электроннолучевого испарения 
материалов осаждением из паровой фазы 
в вакууме с плосколучевыми нагревате-

лями мощностью 75 кВт [4]. Испарение 
осуществлялось из медных водоохлажда-
емых тиглей диаметром 100 и 200 мм. В 
качестве исходных материалов для испа-
рения использованы слитки никеля марки 
НП2, меди марки МО, армко-железа и ти-
тана, полученные электроннолучевым 
переплавом. 

Конденсация паровой фазы осу-
ществлялась на предварительно обезжи-
ренные и прогретые в вакууме молибде-
новые, вольфрамовые и керамические 
подложки. Керамические подложки изго-
товляли из пластин плавленой окиси 
алюминия. Толщина конденсатов состав-
ляла 0,1-0,35 мм. Замер толщины осу-
ществляли на индикаторной стойке ГОСТ 
10197—70 индикатором типа МИГ ТУ2-
034-305—71. Точность измерения тол-
щины составляла ±0.5 мкм. Вдоль под-
ложек создавался градиент температур: 
700-1100° С для конденсаторов меди; 850-
1300° С - никеля; 800-1300° С – железа; 
900-1400° С — титана. Градиент темпера-
тур контролировался с помощью трех 
вольфрам-рениевых термопар ВР5/20. 
Точность измерения температур составля-
ла ±30° С. Одновременно с градиентной 
подложкой осуществлялась конденсация 
на подложку-свидетель с температурой по-
верхности 300-350° С. При этой темпера-
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туре реиспарение практически равно нулю. 
Толщина реиспаренного слоя (ΔН) опреде-

лялась как разность толщин на подложке-
свидетеле и градиентной подложке. 

 

 

Рис. 1. Влияние температуры подложки на формирование конденсатов никеля (а) и меди (б) 

Одновременная конденсация на гра-
диентную подложку и без градиента поз-
воляет изучать свойства вакуумных кон-
денсатов в зависимости от температуры 
подложки на образцах, полученных прак-
тически в идентичных условиях, учиты-
вая величину вакуума, скорость испаре-

ния и т.д. Эксперименты проводили в ва-
кууме 2·10-4-8·10-5 мм рт. ст. 

Одним из основных параметров, 
определяющих процесс конденсации, яв-
ляется температура подложки. Влияние 
ее на формирование конденсатов никеля 
и меди исследовано на образцах (рис. 1).  

 

 

Рис. 2. Влияние скорости конденсации на смещение границы реиспарения: а – никеля  
(для образца 4 – Vk=7,3 мкм/мин, 5 – 9 мкм/мин, 6 – 10,6 мкм/мин); б – меди (для образца  

14 – Vk=3,5 мкм/мин, 15 – 12 мкм/мин, 16 – 16 мкм/мин) 
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Аналогичные образцы были получе-
ны для конденсатов железа и титана. Из 
рис. 1 видно, что процесс конденсации 
никеля и меди осуществляется до опре-
деленной критической температуры под-
ложки (Tкр), выше которой конденсация 
отсутствует. Так, для конденсатов никеля 
и меди процесс конденсации осуществля-
ется до температур 1140 и 1000° С при 
скорости конденсации 9 и 12 мкм/мин 
соответственно. Установлено влияние 
температуры плавления конденсирующе-
гося металла на Ткр. С увеличением тем-
пературы плавления конденсирующегося 
металла Ткр возрастает. Так, при скорости 
конденсации 3 мкм/мин Ткр имеет значе-
ния 940, 1000, 1170 и 1300° С соответ-

ственно для конденсатов меди, никеля, 
железа и титана, или 0,75-0,97 Тпл, К. 

Было исследовано влияние материа-
ла подложки на критическую температу-
ру конденсации. Значения Ткр на керами-
ческой подложке из окиси алюминия не-
сколько ниже, чем на металлических 
подложках из молибдена и вольфрама. 
Эффект критической температуры кон-
денсации обусловлен тем, что среднее 
время жизни адсорбированного атома на 
поверхности (до реиспарения) уменьша-
ется с увеличением температуры подлож-
ки [2,6,7]. При температуре подложки 
выше Ткр атомы конденсирующегося ме-
талла обладают энергией, необходимой 
для преодоления потенциального рельефа 
подложки и испарения с ее поверхности. 

 

Рис. 3. Зависимость критической температуры подложки от скорости конденсации  
для исследуемых металлов 

Установлено влияние скорости кон-
денсации (Vк) на критическую темпера-
туру (рис. 2, 3). С увеличением скорости 
конденсации Ткр смещается в область бо-
лее высоких температур, причем, чем 
выше температура плавления металла, 
тем быстрее возрастает Ткр при увеличе-
нии скорости конденсации. Так, для кон-
денсатов железа при изменении скорости 
конденсации от 3 до 5,5 мкм/мин Ткр из-
меняется от 1170 до 1250° С соответ-
ственно. Отражение атомов металла про-
исходит за счет их повторного испарения 
после короткого промежутка времени 
пребывания на подложке причем это 

время зависит от температуры. Поэтому 
существенную роль здесь играет еще и 
интенсивность испарения, т.е. промежу-
ток времени между попаданием отдель-
ных атомов из испарителя на подложку 
[3]. Если плотность паров велика, то к ато-
мам металла за время пребывания их на 
подложке добавляется еще некоторое ко-
личество атомов. Они группируются вме-
сте и удерживают все последующие атомы. 
Вследствие этого образование слоя может 
произойти при такой высокой температуре, 
при которой пары с меньшей плотностью 
отражается от подложки. 
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Рис. 4. Зависимость толщины реиспаренного слоя конденсатов никеля от температуры подложки:  
1 – Vk=7,3 мкм/мин; 2 – 9 мкм/мин; 3 – 10,6 мкм/мин 

 

Рис. 5. Зависимость логарифма толщины реиспаренного слоя конденсатов исследованных металлов  
от обратной температуры подложки 

Было также определенно влияние ре-
испарения на толщину конденсированно-
го слоя при температурах Т<Ткр и осу-
ществлена оценка энергии активации ре-
испарения атомов. Сопоставлением тол-
щин конденсатов на градиентной под-
ложке и подложке-свидетеле установле-
но, что с увеличением температуры тол-
щина конденсата на градиентной под-
ложке уменьшается. Толщина распарен-
ного слоя конденсатов никеля зависит от 
температуры подложки (Тп) (рис. 4). 

Для конденсатов железа, титана и 
меди получены зависимости, аналогич-

ные приведенным на рис. 4. Из рис. 4 
видно, что толщина реиспаренного слоя 
увеличивается, резко возрастая при зна-
чениях температуры подложки, близких к 
Ткр. При увеличении скорости конденса-
ции толщина реиспаренного слоя умень-
шается. Как отмечалось выше, при уве-
личении скорости конденсации к атомам 
металла за время их пребывания на под-
ложке добавляется все большее количе-
ство атомов, которые, группируясь, удер-
живают последующие атомы. 

Для оценки значений энергий акти-
вации процесса реиспарения исследована 
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зависимость толщины реиспаренного 
слоя конденсатов от обратной температу-
ры подложки (рис. 5). Данные рис. 5 поз-
воляют получить некоторые значения 
энергии в предположении, что 

∆H = De
U

RTп
, 

где D — предэкспоненциальный множи-
тель; U — энергия активации процесса 
реиспарения. Тогда тангенс угла наклона 
α отрезков на рис. 5 будет таким: tgα = -U

R
. 

Энергия активации реиспарения для ме-
ди, никеля, железа и титана составляет 
0,47; 0,71; 1,11 и 1.32 эВ соответственно. 
С увеличением температуры плавления 
металла энергия активации возрастает. 
Исследовано также влияние материала 
подложки на значения энергии активации 
реиспарения конденсатов никеля. Уста-
новлено, что в пределах ошибки экспе-
римента значение энергии для различных 
подложек не меняется  и составляет для 
конденсатов никеля 0,71±0,08 эВ.  

Полученные данные подтверждают 
возможность управления паровыми пото-
ками исследуемых металлов с помощью 
отражающих поверхностей. 
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RESEARCH INTO REFLECTION OF STEAM FLOWS FROM HEATED SURFACES DURING 
ELECTRON BEAM EVAPORATION OF METALS 

This article presents the results of research into processes of revaporation during vacuum condensation of such 
metals as copper, nickel, iron, titanium. It was ascertained the effect of the substratum temperature as also the speed 
of condensation and the temperature of melting of the studied metals on the forming of condensates. It was found out 
the critical temperature of the substrate (Tcr), above which the condensation process is missing. It was determined 
the influence of revaporation on the thickness of the condensed layer at temperatures T< (less) Tcr and it was carried 
out  the evaluation of activation  energies of revaporation atoms. 
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РЕШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ОБРАТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ 
ЗАДАЧИ С ЛАГРАНЖЕВОЙ АППРОКСИМАЦИЕЙ 

На основе лагранжевой аппроксимации в алгоритме численного дифференцирования исследована 
оптимизация погрешности в обратной начальной задаче при постоянной внешней нагрузке. Оптимизация 
достигается регуляризацией преобразовательной агрегации датчиков. 

Ключевые слова: обратная начальная задача, начальные условия, лагранжева аппроксимация, 
информационно-измерительная система, регуляризация, агрегация. 

*** 
Введение 
В технических приложениях по сиг-

налам датчиков решением обратной зада-
чи вычисляют неизмеряемые входные 
данные расчетной схемы, уточняют на-
чальные условия, допускающие их зави-
симость от внешней нагрузки [1, с. 10, 33; 
2]. В работе автора [3, с. 16, 25, 278, 284] 
сообщалось, что в задаче эксперименталь-
но-расчетного определения деформатив-
ных характеристик элементов механиче-
ских конструкций эффективно использова-
ние теории и аппарата редукции измере-
ний, методов аппроксимации. В работе [2] 
показано, что редукция измерений позво-
лила определять опорный момент консоль-
ной балки, нагруженной поперечной со-
средоточенной силой, если не заданы 
начальные условия. Определение опорного 
момента балки реализовано лагранжевой 
аппроксимацией второй производной 
функции прогиба при дискретизации про-
гибов в четырех отсчетных точках и чис-
ленном дифференцировании информаци-
онно-измерительной системой (ИИС). 

В статье предлагается развитие ме-
тода, основанного на редукции измере-
ний и лагранжевой аппроксимации для 
численного дифференцирования, на экс-
периментально-расчетное определение 
начального параметра объекта при рав-
номерно распределенной нагрузке.  

Под редукцией измерений понимается 
формализм, позволяющий по результатам 
измерений в наблюдаемой системе “изме-
ряемый объект – среда – информационно-
измерительная система“ получать наиболее 

точное описание ненаблюдаемой системы 
“исследуемый объект – среда“. Характери-
стики измеряемого объекта, в отличие от 
исследуемого, искажены взаимодействием 
с ИИС, в частности с ее измерительным 
компонентом (ИК), включающим датчики 
и канал связи, а в некоторых случаях и со 
средой. Алгоритм, реализуемый ИИС, в 
частности ее вычислительным компонен-
том (ВК), извлекает из выходного сигнала 
ИК максимально точные значения пред-
ставляющих интерес целевых характери-
стик исследуемого объекта, не доступных 
для прямого изучения [3, с. 13]. 

Особенности обратных задач числен-
ного дифференцирования и использования 
аппарата редукции измерений без утраты 
общности рассматриваем на примере кон-
троля силового элемента (СЭ) механиче-
ской конструкции  прямоосной упругоиз-
гибаемой консольной балки длиной l с по-
стоянной жесткостью на изгиб EI, нагру-
женной равномерно распределенной на-
грузкой интенсивностью q. В СЭ измеряют 
прогибы, контролируют целевую характе-
ристику СЭ – опорный момент M0. 

Цель данной работы – совершенство-
вание полиномиальной аппроксимации 
непосредственно не измеряемой характе-
ристики объекта с использованием в ИИС 
численного дифференцирования при ла-
гранжевой аппроксимации с постоянным 
шагом и равномерной непрерывной норме 
абсолютной неопределенности измерений. 
Должны быть достигнуты предельные оп-
тимальные соотношения в преобразова-
тельной агрегации ИК по классу преобра-
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зования, количеству и размещению дат-
чиков на измеряемом объекте. Цель ис-
следований состоит в разработке крите-
риев оценивания эффективности редук-
ции измерений при использовании в ИИС 
численного дифференцирования. При-
кладное значение исследований заключа-
ется в повышении точности определения 
характеристик СЭ. 

 
Редукция измерений  
при равномерной непрерывной  
норме абсолютной  
неопределенности измерений 
Повышение эффективности редукции 

измерений связано с оптимизацией преоб-
разовательной агрегации ИК. Используем в 
ИК два класса преобразования датчиков и 
сигналов ИК (отсчетов прогибов y*(xi)) [4]. 
При p-преобразовании отсчетов сигнал ка-
нала связи – линейная функция преобразо-
вания проходит через начало координат, 
выполняется равномерная непрерывная 
норма абсолютной величины неопределён-
ности измерений датчиками и каналом свя-
зи соотношениями 

    

      

i m i p p

*
i i i

y x y x y

y x y x y x ,

     

   
                (1) 

где m(y(xi)) – верхние границы абсолют-
ных значений неопределённости измере-
ний отсчетов; 

yp– предел измерений, равный верх-
ней границе supy*(xi) на компактном 
наборе вещественных чисел {y*(x1), …, 
y*(xn)}; 

p – приведенная неопределённость 
измерений; 

n – количество датчиков. 
При pi-преобразования отсчетов в от-

личие от p-преобразования вместо соотно-
шений (1) выполняются соотношения 

m(y(xi)) = pypi  (y(xi)),                (2) 
где ypi = y(xi) – пределы измерений. 

Функция отсчетов y*(x) есть общее 
решение линейного дифференциального 
уравнения [3, с. 12, 26]. Для восстановле-

ния целевой характеристики СЭ исполь-
зуем обратную начальную задачу второго 
порядка с правой частью, представляе-
мую функцией [5] 

f(x) = y(0),   x  I                            (3) 
где y(x) – решение начальной задачи с 
дифференциальным уравнением  

D4y = fд(x);                                         (4) 
I = [0, l] – отрезок задания решения 

при физических ограничениях на в об-
щем случае неравномерную сетку ап-
проксимации вида 

0 < a  xi b < l;                                 (5) 
D4 – стационарный дифференциаль-

ный оператор четвертого порядка; 
fд(x) = q/EI = const – внешняя нагруз-

ка в уравнении (4).  
Для учета принципа Сен-Венана сле-

дует размещать датчики вне зоны опира-
ния балки, например по [6] или [7] на от-
резке [a, b], при 

a = 0,05l, b = 0,95l.                            (6) 
Вместе с функцией f(x) в отсчеты 

y*(xi) канала связи ИК преобразуется и 
совокупность других аргументов, харак-
теризующих влияющие величины, в том 
числе относящиеся к внешней среде. Ре-
дукция измерений в ИИС включает при-
ближение к искомой функции f(x) – по-
лучение приближенной функции f*(x) 
решением обратной задачи, обеспечива-
ющей минимальное значение уровня не-
определенности определения непосред-
ственно не измеряемой целевой характе-
ристики объекта. 

Множество значений {yi
*} образует 

пространство наблюдений – конечномер-
ное координатное эвклидово простран-
ство измеренных отсчетов на сетке (5), 
что позволяет вычислять значение функ-
ции (3) с использованием лагранжевой 
одномерной аппроксимации первой сте-
пени [8, с. 4, 11] 

     
n

n i i i2
i 1

1y 0 S y L y x L R,
l





     (7) 

где Li – лагранжевы коэффициенты; R – 
множество действительных чисел. 
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Оценивание эффективности  
редукции измерений 
Рассмотрим процедуру использова-

ния редукции измерений при полиноми-
альных методах аппроксимации для чис-
ленного дифференцирования (7) в терми-
нах и обозначениях предлагаемой мето-
дики. В качестве критериев оценивания 
эффективности редукции измерений ис-
пользуем абсолютное  и относительное 
v число обусловленности задачи редук-
ции по соотношениям  

   m mf v sup y   ,                      (8) 
m(f)  v p,                                       (9) 

где m(f), m(f), m(y) – соответственно 
верхние границы абсолютных и относи-
тельных значений неопределенности ре-
шения и измерений отсчетов. 

Предельные оптимальные соотноше-
ния в преобразовательной агрегации ИК 
по классу преобразования, количеству и 
размещению датчиков на контролируе-
мом СЭ достигаются регуляризацией аг-
регации с получением минимального 
числа обусловленности задачи редукции 
измерений – меры структурной погреш-
ности задачи, используемой критерием 
оценивания эффективности решения за-
дачи редукции измерений. 

Регуляризация состоит в выборе 
класса преобразования сигналов и опти-
мального распределения узлов сетки ап-
проксимации (5). 

Единой стратегии выбора оптималь-
ных узлов сетки, гарантирующей сходи-
мость процесса получения меры структур-
ной погрешности задачи редукции измере-
ний для всех непрерывных на отрезке [a, b] 
функций, нет [9, с. 214]. Получены отдель-
ные частные результаты [7].  

Утверждение 1. При равномерной 
норме аппроксимации алгебраическими 
многочленами для приближения функции 
(3), равенстве степени m аппроксимаци-
онного многочлена и степени функции 
y(x), при соотношениях (1) оптимальные 
узлы аппроксимационной формулы для 
получения абсолютной меры неопреде-
ленности решения задачи редукции – 

точки чебышевского альтернанса порядка 
m + 1 [3, с. 276]. 

Полином Чебышева степени m на от-
резке [a, b] имеет чебышевский альтер-
нанс порядка m + 1 – набор m + 1 точек, в 
которых полином принимает максималь-
ное по модулю значение с последова-
тельным чередованием знаков. В частно-
сти, для m = 1 точки альтернанса x1 = a, x2 
= b. Для m = 2 точки альтернанса x1 = a, 
x2 = (a + b)/2, x3 = b [3, с. 276]. 

Особенности обратных задач чис-
ленного дифференцирования и процеду-
ры использования редукции измерений 
без утраты общности рассматриваем на 
примере функции y(x) четвертой степени 
с частными решениями уравнения (3.1) 
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         (10) 

где 0, 1, 2, 3 – начальные параметры 
функции y(x) в обратной начальной зада-
че нахождения искомой функции (3) в 
задаче Коши. 

Для выделения параметра 2, через 
который в измерительно-вычислительной 
задаче определяется искомый изгибаю-
щий момент M0, преобразуем формулу 
(10) к виду 
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             (11) 

Рассматриваем технически реализу-
емые задачи, когда выполняются условия 

0 1 i ix y(x )   , 
при которых из уравнения (11) следует 
приближенное равенство 
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Равномерное размещение  
трех узлов аппроксимации 
На равномерной сетке (5) трех отсче-

тов y(xi) достаточно для определения 2 
из соотношений (11), если неизвестны 
параметры 0, 1 или высока погрешность 
их задания, известно значение параметра 
l. Для того, чтобы аппроксимационный 
многочлен вида (7) при n = 3 и (11) не 
был функцией параметров 0, 1, необхо-
димо выполнить условия 

3 3

i i i
i 1 i 1

3
2 2

i i i
i 1

L 0, L x 0,

2l L x .

 



 

 

 



               (13) 

Условиям (13) удовлетворяют коэф-
фициенты 

 1 3l 1l
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2 2

 
  . 

Решение (7) при n = 3 отвечает воз-
мущенным исходным данным – отсчетам 
y*(xi), уровню ошибок исходных данных в 
пределах неопределенности каждого от-
счета. Суммарная абсолютная неопреде-
лённость определения 2 по всем трем от-
счетным точкам равна 

 
3

2 i i2
i 1

1 L y x
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   .                    (16) 

Относительная неопределённость 
определения параметра 2 равна 

 
3

2 i i2
i 12

1 L y x
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 .                (17) 

Теорема 1. Пусть на отрезке [a, b] 
три отсчета функции (11) выполняются p-
преобразованием, причем yp = |y(x3)|. То-

гда абсолютное число обусловленности 
задачи определения параметра 2 пред-
ставимо функцией 

 3l 1l2
q

24v
l K    ,                    (18) 

где коэффициент Kq вычисляется по 
формуле (15). 

Доказательство. С учетом соотноше-
ний (1) и yp = |y(x3)| из выражения (16) 
получаем 

   
3

m 2 p 3 i2
i 1

1y x L
l 

     ,          (19) 

откуда, учитывая соотношение (8), полу-
чаем формулу 

3

i2
i 1

1v L
l



  . 

Подстановкой коэффициентов (14) в 
последнюю формулу получаем выраже-
ние (18). 

Регуляризируем данную задачу с аб-
солютным числом обусловленности (18) 
численным методом. Результат регуляри-
зации на (6) по утверждению 1 совпадает 
с чебышевским альтернансом третьего 
порядка – распределением узлов сетки (5) 
с точностью трех знаков после запятой 
1l = 0,050, 2l = 0,500, 3l = 0,950, абсо-
лютная мера структурной погрешности 
задачи ()min = 69,6/l2. 

Теорема 2. Пусть на участке [a, b] 
три отсчета функции (11) выполняются p-
преобразованием, причем yp = |y(x3)|. То-
гда относительное число обусловленно-
сти задачи определения параметра 2 
представимо функцией 

  2 2
3l 3l 3l 3l 1l

q

2v 6 4
K        ,  (20) 

где коэффициент Kq вычисляется по фор-
муле (15). 

Доказательство. Подставляем выра-
жение (12) в формулу (17) при xi = x3, по-
лучаем выражение 

   
3

2
2 3l 3 i i 3

i 1

1 L y x / y x
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 , 

откуда с учетом соотношений (1) и (19) 
получаем: 
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Далее, с учетом соотношения (9) по-
лучаем формулу 

3
2
3l 3 i
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1v L
2



 
    

 
 .                      (21) 

Подстановкой коэффициентов (14) в 
формулу (21) получаем выражение (20). 

Регуляризируем данную задачу с от-
носительным числом обусловленности 
(20) численным методом. Результат регу-
ляризации – оптимальные координаты 
узлов с точностью трех знаков после за-
пятой 1l = 0,050, 2l = 0,250, 3l = 0,450, 
относительная мера структурной по-
грешности ()min = 13,1 (рис. 1 а). Без ре-
гуляризации, например, при  1l = 0,15 
относительное число обусловленности 
задачи превышает значение 24. 

Теорема 3. Пусть на участке [a, b] 
три отсчета функции (11) выполняются 
pi-преобразованием. Тогда приведенное 
абсолютное число обусловленности зада-
чи определения параметра 2 представи-
мо функцией 
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Доказательство. С учетом соотноше-
ний (2), (16) и ypi=|y(xi)| получаем 
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По выражению (12) 
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следовательно, 
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откуда по соотношению (8) получаем 
формулу (22). 

Подставляем коэффициенты (14) в 
формулу (22) и регуляризируем данную 
задачу численным методом. Результат 
регуляризации при (6) по утверждению 1 

совпадает с чебышевским альтернансом 
третьего порядка – распределение узлов 
сетки (5) с точностью трех знаков после 
запятой 1l = 0,050, 2l = 0,500, 3l = 
0,950, абсолютная мера структурной по-
грешности (Δ)min = 30,7/l2. 

Теорема 4. Пусть на отрезке [a, b] 
три отсчета функции (11) выполняются 
pi-преобразованием. Тогда относительное 
число обусловленности измерительно-
вычислительной задачи определения па-
раметра 2 представимо функцией 
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     .     (24) 

Доказательство. Подставляем выра-
жение (12) в формулу (17) – получаем 
выражение 
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      , 

откуда с учетом соотношения (2) получаем: 
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p 2 2
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L 6 4
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       . 

Далее, с учетом соотношения (9) по-
лучаем формулу (24). 

Подставляем коэффициенты (14) в 
формулу (24) и регуляризируем данную 
задачу численным методом. Результат 
регуляризации – оптимальные координа-
ты узлов с точностью трех знаков после 
запятой 1l = 0,050, 2l = 0,259, 3l = 
0,468, относительная мера структурной 
погрешности ()min = 5,63 (рис. 1 б). Если 
в (6) a > 0,15l, то относительная мера 
превышает значение 11. 

 
 
Заключение 
Сопоставление исследованных в 

данной работе измерительных агрегаций 
с тремя датчиками, когда не заданы па-
раметры 0 и 1, а также с одним датчи-
ком при заданных значениях параметров 
0 и 1 [10], при заданном значении пара-
метра 0 ([11] и [12]) при заданном значе-
нии параметра 1 ([10] и [12]) приведены 
в таблице.  
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Сравнение измерительных агрегаций для параметра 2 
Заданные начальные 
параметры 0, 1 

– 0 1 0, 1 

Вид преобразования 
отсчетов p pi p pi p pi p 

Вид меры структур-
ной погрешности 
задачи редукции 

М М М М М М М М М М М М М М 

Значение меры  70 13 31 5,6 36 6,0 5,2 1,2 8,6 2,0 4,3 1,0 4,3 1,0 
 
В таблице обозначено: М = l2()min, 

М = ()min. 
 
Выводы 
Получена методика выбора измери-

тельных агрегаций с учетом требуемого 
уровня неопределённости искомой функ-
ции при известных ограничениях на ха-
рактеристики датчиков и начальные па-
раметры решения начальной задачи. 

Предлагаемая методика позволяет 
принимать решение об использовании 
сравнительно простых измерительных аг-
регаций с классом p-преобразования дат-
чиков и сигналов ИК или для понижения 
значения минимального числа обусловлен-
ности задачи использовать более сложные 
в реализации агрегации с pi-преобра-
зованием датчиков и сигналов ИК. 
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On the basis of the Lagrangian approximation  for the numerical differentiation we investigated the optimization 
of the error in the  reverse problem at constant external load. Optimization is achieved by regularization  aggregation 
sensors. 
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ НИХРОМОВОГО ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО 
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ В СРЕДЕ КЕРОСИНА 

Представлены результаты рентгеноспектрального микроанализа порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием отходов нихрома марки Х15Н60 в керосине осветительном. Установлено, что 
основными элементами в порошке, полученном методом электроэрозионного диспергирования отходов 
нихрома марки Х15Н60 в керосине осветительном, являются никель, хром и углерод. 

Ключевые слова: отходы нихрома, электроэрозионное диспергирование, порошок, рентгено-спект-
ральный микроанализ. 

*** 
Введение 
История нихрома началась в 1905-ом 

году. Сплав изобрел Альберт Марш. Уче-
ный из США запатентовал одну формулу. 
Сейчас же существует около 10-ти вари-
антов рецептуры, поэтому понятие «ни-
хром» разрослось до обозначения не од-
ного, а группы сплавов. 

Альберт Марш соединил когда-то 
около 80% никеля и 20% хрома. В фор-
мулах, составленных позже, первого эле-
мента может быть от 55%, а второго – от 
15%. В качестве примесей добавляют 
алюминий, железо, марганец, кремний, 
молибден, титан. В первом в истории ва-
рианте смеси лигатуры не было. 

mailto:loapa@mail.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:alt997@yandex.ru
mailto:hardikov1990@mail.ru
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От пропорций металлов в сплаве за-
висят его свойства. Чем больше хрома, 
тем меньше смесь подвержена окисле-
нию. Обрабатываемость нихрома улуч-
шает не только никель, но и железо в ка-
честве лигатуры. Однако такое добавле-
ние уменьшает сопротивляемость состава 
жару. Железообогащенный нихром вы-
держивает температуры лишь до 900 гра-
дусов Цельсия. Наиболее распространен-
ной оказалась композиция из 60 % нике-
ля, 15 % хрома и 25 % железа. 

Эксплуатационная стойкость боль-
шинства нихромов выше, чем феррони-
хромов, поэтому последние используют-
ся, как правило, при более низкой темпе-
ратуре. Нихромы и ферронихромы обла-
дают редким сочетанием высокой жаро-
стойкости и высокого электрического со-
противления (1,05...1,40 мкОм*м). По-
этому они вместе с хромалями представ-
ляют собой два наиболее важных класса 
сплавов, используемых в виде проволоки 
и ленты для изготовления высокотемпе-
ратурных электрических нагревателей. 
Для электронагревателей в большинстве 
случаев производят нихромы, легирован-
ные кремнием (до 1,5 %) в сочетании с 
микродобавками редкоземельных, ще-
лочноземельных или других металлов. 
Предельная рабочая температура нихро-
мов этого типа составляет, как правило, 
1200 °С, у ряда марок – 1250 °С. 

Сплав с лигатурой железа – един-
ственная магнитная разновидность ни-
хрома. Все остальные варианты смеси не 
обладают магнитными свойствами. 

Нихром с легкостью выдерживает 
температуры до 1400 °С при рецептуре 
только из никеля и хрома. Понижают пока-
затель, кроме железа, добавки титана, 
алюминия, марганца. Составу в чистом ви-
де переносить жар помогает образующаяся 
на его поверхности оксидная пленка. Она 
утончается при сторонних примесях. 

При небольшом нагреве велико и 
электро-сопротивление нихрома. Его по-
казатель – 1,05…1,4 мм2/м. К тому же, 

нихром крипоустойчив. Это означает спо-
собность материала, при определенном 
нагреве, удлинятся за определенный про-
межуток времени. Кроме того, сплав пла-
стичный, его легко деформировать. При 
этом нихром отлично держит приданную 
ему форму. 

В промышленности нихром во мно-
гом заменил железо, ведь смесь никеля с 
хромом не искрит, не оставляет привкуса 
гари, не дает неприятного запаха. Удель-
ное сопротивление нихрома в 70 раз пре-
вышает этот показатель у меди, а оцин-
кованную сталь сплав обходит в 10 раз. 

Проволока нихрома, пластины, бол-
ты, спирали – неотъемлемые части почти 
всех нагревательных приборов. Сплав не 
плавится и не окисляется при высоких 
температурах [1-5]. 

В связи с широким применением ни-
хрома в промышленности в настоящее 
время остро стоит проблема переработки 
отходов нихрома. Наиболее перспектив-
ным методом переработки отходов ни-
хрома является метод электроэрозионно-
го диспергирования (ЭЭД), который от-
личается экологической чистотой про-
цесса и относительно небольшими затра-
тами энергии [6-11]. 

Проведение намеченных мероприя-
тий позволит решить проблему утилиза-
ции отходов и дальнейшее их использо-
вание и тем самым снизить себестои-
мость производства конечного продукта.  

Целью работы являлось проведение 
рентгеноспектрального микроанализа ни-
хромового порошка, полученного элек-
троэрозионным диспергированием отхо-
дов нихрома марки Х15Н60 в керосине 
осветительном. 

 
Материалы и методика  
проведения эксперимента 
Для получения порошка из отходов 

нихрома методом электроэрозионного 
диспергирования использовали установку 
для ЭЭД токопроводящих материалов 
[12], и отходы нихрома марки Х15Н60. 
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Отходы загружали в реактор, заполненный 
рабочей жидкостью – керосином освети-
тельным, процесс проводили при следую-
щих электрических параметрах: емкость 
разрядных конденсаторов 65 мкФ, напря-
жение 150…170 В, частота следования 
импульсов 110…120 Гц. В результате ло-
кального воздействия кратковременных 
электрических разрядов между электро-
дами произошло разрушение материала 
отходов с образованием дисперсных ча-
стиц порошка. 

Рентгеноспектральный микроанализ 
(РСМА) выполняли с помощью энерго-
дисперсионного анализатора рентгенов-
ского излучения фирмы EDAX, встроен-
ного в растровый электронный микро-
скоп Nova NanoSEM 450. Методом раст-
ровой электронной микроскопии с помо-
щью детектора вторичных электронов 

были исследованы частицы образца по-
рошков. 

 
Результаты исследования 
Элементный состав и микрострукту-

ра нихромового порошка представлены 
на рисунках 1–3 и в таблицах 1, 2. 

На рисунке 1 представлен снимок ни-
хромового порошка, на котором изобра-
жены точки, в которых проводили рентге-
носпектральный анализ порошка. 

На рисунке 2 представлен рентгено-
спектральный микроанализ порошка ни-
хрома в точке 1.  

В таблице 1 представлен элементный 
состав порошка Х15Н60 в точке 1. 

На рисунке 3 представлен рентгено-
спектральный микроанализ порошка ни-
хрома в точке 2. 

В таблице 2 представлен элементный 
состав порошка Х15Н60 в точке 2.  

 

 
Рис. 1. Точки проведения рентгеноспектрального микроанализа порошка Х15Н60 
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Рис. 2. Спектрограмма порошка Х15Н60 в точке 1 

Таблица 1 
Элементный состав порошка  

Х15Н60 в точке 1 

Элемент Массовая 
доля, % 

Атомарная 
доля, % 

C 22,85 55,32 
O 3,78 6,88 
Si 1,37 1,42 
Cr 11,00 6,15 
Fe 1,37 0,71 
Ni 59,61 29,52 
Итого 100,00 100,00 

Точкам на рисунках 2, 3 соответству-
ют спектры характеристического рентге-
новского излучения. На спектре каждому 
химическому элементу соответствует пик 
определенной высоты.  

Заключение 
Рентгеноспектральный микроанализ 

позволил определить элементный состав 
порошка, полученного электроэрозион-
ным диспергированием отходов нихрома 
марки Х15Н60 в керосине осветительном 
по возбуждаемому в них характеристиче-
скому рентгеновскому излучению. 

 

 
Рис. 3. Спектрограмма порошка Х15Н60 в точке 2 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 1(64). 

 

30 

Таблица 2 
Элементный состав порошка Х15Н60  

в точке 2 

Элемент Массовая 
доля, % 

Атомарная 
доля, % 

C  23,69 55,59 
O  4,23 7,44 
Al 0,48 0,50 
Si 1,74 1,75 
S  0,17 0,15 
Ca 0,37 0,26 
Cr 16,00 8,67 
Fe 1,89 0,95 
Ni 51,45 24,70 
Итого 100,00 100,00 

 

По результатам представленных дан-
ных установлено, что основными элемен-
тами в порошке, полученном методом 
электроэрозионного диспергирования от-
ходов нихрома марки Х15Н60 в дистил-
лированной воде, являются никель, хром 
и углерод. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ (договор № 31 16-38-
60064\15 от 02.12.2105 г.). 
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X-RAY MICROANALYSIS NICHROME POWDER OBTAINED BY THE METHOD 
ELECTROEROSION DISPERSION IN AN ENVIRONMENT OF KEROSENE 

Presents the results of x-ray spectral microanalysis of the powder obtained by electro erosion dispersing of waste 
nichrome H15N60 brand in kerosene lighting. It is established that the main ele-ments in the powder obtained by 
electroerosion dispersion of waste of nichrome H15N60 brand in kerosene lighting, are Nickel, chromium and carbon. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МЯГКОГО АЛГОРИТМА НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 
В статье предложен новый подход принятия решений, основанный на использовании мягких 

арифметических операций в структуре нечеткой системы вывода. Необходимость разработки данного 
метода обоснована отсутствием информационных признаков при дефаззификации в традиционных системах 
нечетко-логического вывода, которые используют жесткие операторы нахождения минимума и максимума. 
Данное обстоятельство существенно увеличивает параметр среднеквадратического отклонения (RMSE) в 
традиционных нечетких системах вывода. Поэтому в качестве критерия оценки разработанного мягкого 
алгоритма нечетко-логического вывода в статье использовался RMSE, наилучшее решение достигается при 
его минимальном значении. В качестве сравнительной оценки приведены результаты, полученные при 
моделировании процесса принятия решений, основанные как на множественной регрессии, так и моделях 
нечетко-логического вывода. С целью повышения достоверности полученных результатов численное 
моделирование работы мягкого алгоритма нечетко-логического вывода было проведено для треугольных и 
сигмодальных функций принадлежности. Приведенное численное моделирование показывает эффективность 
предложенного подхода, причем минимизация параметра RMSE достигается без использования адаптивных 
нейро-нечетких систем вывода. Экспериментальные исследования управления скоростью резания на станке с 
ЧПУ с помощью нечеткой логики показали, что стабильность нечеткой системы увеличивается при 
использовании в структуре нечетко-логического вывода мягких арифметических операций. 

Ключевые слова: нечеткая логика, нечеткие системы вывода, множественная регрессия, 
среднеквадратическая ошибка(RMSE) мягких вычислений. 

*** 

Введение 
При моделировании сложных техни-

ческих систем, работающих в режиме ре-
ального времени для формализованного 
представления зависимости между вход-
ными и выходным параметрами в виде 

математической модели y = f (x1, … , xn), 
возникает неопределенность в принятии 
управляющего решения. Данная пробле-
ма связанна с тем, что выходные сигналы 
системы ввиду наличия внешних воздей-
ствий не поддаются точному измерению, 

mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:oooru46@mail.ru
mailto:hardikov1990@mail.ru
mailto:fregat_mn@rambler.ru
mailto:mohammed88@mail.ru


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 1(64). 

 

32 

а на практике доступна лишь приблизи-
тельная их оценка в виде диапазонов ре-
комендуемых значений. 

В связи с этим для моделирования 
сложных технологических процессов в со-
временных системах управления успешно 
используются алгоритмы нечетко-логи-
ческого вывода [1, 2, 3]. Данные алгоритмы 
позволяют увеличить точность процесса 
управления за счет компенсации внешних 
воздействий в режиме реального времени. 

Однако при практической реализа-
ции систем, работающих на основе алго-
ритмов нечетко-логических выводов, 
возникает ряд проблем, связанных с: не-
прерывной дифференцируемостью функ-
ций принадлежности, заданных в виде 
многоугольных функций (треугольная, 
трапециевидная); проклятием размерно-
сти (curse of dimensionality), при которой 
наблюдается рост в геометрической про-
грессии числа заключений нечеткого вы-
вода при увеличении входных перемен-
ных системы [4, 5]; несоблюдением усло-
вия разбиения единицы (partition of unity 
condition), что в значительной мере влияет 
на гладкость поверхности отклика выход-
ного параметра нечетко-логической систе-
мы [6, 7]; невыполнением условия адди-
тивности, при котором отклик выходной 
функции принадлежности не изменяется 
пропорционально при изменении входных 
функций принадлежности [8]. 

Поэтому при проектировании нечет-
ко-логических систем возникает задача, 
связанная с оценкой её способности мак-
симально точно моделировать реальные 
процессы, проходящие при управлении 
сложными системами. В статье рассмот-
рен механизм, позволяющий на основе 
оценки среднеквадратического отклонения 
(RMSE – root mean square error) для раз-
личных методов принятия решений: мно-
жественная регрессия [9, 10, 11], традици-
онные алгоритмы нечетко-логического вы-
вода, основанные на правиле Заде [12, 13, 
14], определять наилучшее значение пара-
метра RMSE. 

Исходя из вышесказанного, структура 
статьи состоит из следующих разделов. В 
первой части рассмотрены недостатки тра-
диционных моделей нечетко-логического 
вывода. Во второй части предложен мяг-
кий алгоритм нечетко-логического вывода. 
Третья часть статьи посвящена синтезу ре-
грессии. Моделирование процесса мини-
мизации RMSE, то есть степени соответ-
ствия реальным данным при использова-
нии методов множественной регрессии, 
жесткий нечетко-логический вывод и мяг-
кий нечетко-логический вывод приведены 
в четвертой части статьи. В пятой части 
осуществлено обсуждение результатов, 
полученных при моделировании. 

 
1. Мягкий алгоритм  
нечетко-логического вывода 
Для реализации мягкого алгоритма 

нечетко-логического вывода необходимо 
выполнить следующую последователь-
ность шагов. 

Шаг 1. Фаззификация входных пере-
менных. Рассмотрим нечеткую MISO-
систему, имеющую две входные и одну 
выходную переменные. Пусть каждая из 
входных переменных имеет по три терма, 
а выходная – пять термов (рис. 1) задан-
ные сигмодальной функцией принадлеж-
ности (ФП) 

b
1(y) ,

x c1
a

 
 

  
 

                            (1) 

где a, b, c – параметры ФП; x – четкое 
значение входного параметра. 

Также в качестве ФП могут исполь-
зоваться и треугольные ФП вида (рис. 2). 

0, x a ;
x a , a x b;
b af (x ; a , b , c)
c x , b x c;
c b
0, c x .





  
 

 
  

 
 

           (2) 

где a, b, c – параметры ФП; x – четкое 
значение входного параметра. 
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а) б) 

в) 

Рис. 1. Графики ФП: а – первая входная переменная х1; б – вторая входная переменная х2;  
в – выходная переменная у  

а) б) 

в) 

Рис. 2. Графики ФП: а – первая входная переменная х1; б – вторая входная переменная х2;  
в – выходная переменная у 

Шаг 2. Определение степеней при-
надлежности для каждой предпосылки 
входных переменных на основе инфор-
мации, поступающей, например от сенсо-
ров систем активного контроля, например 

при х1=140 и х2=262 при использовании 
сигмодальных ФП: 

1 11 12 13x (x , x , x ,) (0,9; 0,144; 0)     , 

2 21 22 23x (x , x , x ,) (0; 0,25; 0,79).            (3) 
при использовании треугольных ФП: 
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1 11 12 13x (x , x , x ,) (0,625; 0,375; 0)     , 

2 21 22 23x (x , x , x ,) (0; 0,4; 0,6).        (4) 
Шаг 3. Синтез базы знаний, содер-

жащих нечеткие правила вида «Если … 
То » (табл. 1) [15, 16, 17]. 

Шаг 4. Построение матрицы нечет-
ких отношений. При составлении матри-
цы нечетких отношений был учтен под-
ход, предложенный в работах [18, 19]. 
Причем в качестве мягких арифметиче-

ских операций использовались формулы, 
рассмотренные в [8]. 

Операция нахождения жесткого ми-
нимума (hard-Min) запишется 

1 2 1 2 1 2
1 2

x x (x x ) sgn(x x )min(x , x ) ,
2

    
  (5) 

где оператор разности sgn определяется 
1 2

1 2 1 2

1 2

1, если х х 0;
sgn(x x ) 0, если х х 0;

1, если х х 0.

  


   
  

  (6) 

Таблица 1 
Нечеткая база знаний с минимальным количеством НП 

НП Если То НП Если То НП Если То 
НП1 x11 x21 y5 НП4 x12 x21 y4 НП7 x13 x21 y3 
НП2 x11 x22 y4 НП5 x12 x22 y3 НП8 x13 x22 y2 
НП3 x11 x23 y3 НП6 x12 x23 y2 НП9 x13 x23 y1 

 
Операция нахождения мягкого ми-

нимума (soft-MIN) запишется 

 

1 2

22 2
1 2 1 2

soft min(x , x )

x x x x
,

2
где 0,05.

 

      


 

            (7) 

Из формулы (7) 

 
22 2

min(0,7; 0)

0,7 0 0,05 0,7 0 0,05
0,0076.

2




    
 

 

Следовательно, MISO-система, ис-
пользуя выражение (7), на выходе будет 
давать значение, отличное от нуля, и реа-
гировать на изменение переменной х1, ес-
ли вторая переменная х2=0. Таким обра-
зом, нечеткая система будет аддитивна во 
всем диапазоне входных переменных. 

Формула взятия параметризованного 
мягкого максимума (soft-MAX) будет 
иметь вид 

 

  

1 2

1 2

1 2

soft max(x , x )

max x , x

0,5 1 x x ,

 

  

   

                        (8) 

 – оператор параметризации, при =1 
формула (8) сводится к операции жестко-

го максимума, при =0 формула (8) сво-
дится к операции среднего арифметиче-
ского (MEAN). 

Выражение (8) применимо только к 
двум операндам, для количества операн-
дов более двух предлагается ввести сле-
дующий оператор soft-MAX. Используя 
зависимость (10), последовательно пере-
брать пары возможных значений операн-
дов и выбрать из получившихся значений 
наибольшее 

n

1i 2ii 1
soft MAX (max(x , x )).

 
             (9) 

С учетом формул (5)(9) матрица не-
четких отношений примет вид (табл. 2). 

Количество заключений нечетко-
логического вывода в матрице нечетких 
отношений будет равнять числу термов 
выходной переменной, то есть 5. В тра-
диционной модели нечеткого вывода ко-
личество заключений равняется числу 
правил. Следовательно, рациональное 
расположение элементов в матрице не-
четких отношений позволяет уменьшить 
негативное влияние эффекта проклятия 
размерности. 
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Таблица 2 
Матрица нечетких отношений 

Вы-
ход-
ной 
терм 

Композиция Максимум 

y'5 b1=soft-min(x11; x21)   b1 
y'4 b2=soft-min(x11; x22) b4=soft-min(x12; x21)  soft-max(b2, b4) 
y'3 b3=soft-min(x11; x23) b5= soft-min(x12; x22) b7=min(x13; x21) soft-MAX(b3, b5, b7) 
y'2 b6=soft-min(x12; x23) b8= soft-min(x13; x22)  soft-max(b6, b8) 
y'1 b9=soft-min(x13; x23)   b9 

 
Шаг 5. Усечение термов выходной 

переменной, согласно формуле 
n

i ii 1
(y) soft min(y ; (y)),


                   (10) 

где i=1..n – номер заключения нечетко-
логического вывода; n – количество за-
ключений нечетко-логического вывода.  

Шаг 6. Объединение усеченных тер-
мов выходной переменной 

n

1i 1

2 3 4 5

(y) soft MAX[ (y) ;

(y) ; (y) ; (y) ; (y) ].


    

      

                    (11) 

Шаг 7. Дефаззификация осуществля-
ется на основе метода центра тяжести 
[20, 21].  

n

i i
i 1

n

i
i 1

y (y)
y

(y)







 






.                            (12) 

Таким образом, формулы (1)(12) 
реализуют мягкий алгоритм нечетко-
логического вывода. 

 
2. Численное моделирование 
Задача оценки разработанного мяг-

кого алгоритма нечетко-логического вы-
вода сводится к поиску оптимального 
решения, при котором среднеквадратиче-
ское отклонение (RMSE) минимально 
[22, 23, 24] 

 
n 2

рег
i 1

1RMSE y y min.
M 

     (13) 

Пусть имеются экспериментальные 
данные yэкс1= f (х1, х2, … хn), которые све-
дены в таблицу 3. 

Таблица 3 
Экспериментальная выборка 

 х2  

 х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 
110 457 432 460 440 466 468 440 451 459 444 
120 451 446 464 452 452 470 442 443 438 445 
130 470 434 456 464 463 452 453 469 434 432 
140 470 457 465 448 434 431 442 435 435 467 
150 435 455 467 464 468 455 458 464 462 430 
160 461 434 442 439 462 439 458 457 466 434 
170 435 448 465 442 445 446 443 455 442 447 
180 446 436 456 434 452 464 432 445 444 450 
190 446 453 463 447 441 455 435 465 446 465 
200 461 462 455 444 446 432 452 445 436 463 
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2.1 Расчет RMSE при жестких  
арифметических операциях 
 
2.1.1 RMSE при жестком нечетко- 
логическом выводе и  
сигмодальной функции  
принадлежности 
Проведем расчет RMSE с учетом 

жестких формул нахождения минимума и 
сигмодальной функции принадлежности. 
Данные, полученные при дефаззифика-

ции выходного результата, сведены в 
таблицу 4.  

Зона, выделенная серым цветом 
(табл. 4), является зоной нечувствитель-
ности, в которой жесткая модель нечет-
кого вывода не реагирует на изменения 
входных параметров, так как при исполь-
зовании композиционного правила Заде 
на выходе формируется 0. Что увеличи-
вает значение параметра RMSE. 

Таблица 4 
Прогнозирование на основе жесткой модели нечеткого вывода  

и сигмодальной функции принадлежности 
 х2  

 х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 473,99 472,72 466,44 465,7 459,01 456,76 456,76 450,12 450,05 450,33 
130 474,24 481,39 481,14 473,61 465,6 457,94 450,43 450 450 449,96 
140 467,64 477,45 478,12 470,24 462,62 454,6 447,54 446,05 443,11 449,96 
150 461,85 465,67 465,33 457,85 450,01 442,17 434,69 434,35 438,36 449,96 
160 457,04 453,96 452,48 445,42 437,42 429,81 421,93 422,61 432,89 445,25 
170 450,1 450 449,58 442,06 434,43 426,45 418,9 418,67 426,32 445,25 
180 450,05 449,99 443,44 443,44 441,54 434,87 434,09 427,84 426,54 438,92 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Произведем расчет параметра RMSE 

с учетом экспериментальных данных (см. 
табл. 3) и данных, полученных при моде-
лировании жесткой модели нечеткого 
вывода с сигмодальной функцией при-
надлежности (табл. 4) 

RMSEhf=247,54. 
 

2.1.2 RMSE при жестком нечетко- 
логическом выводе и треугольной  
функции принадлежности 
Проведем расчет RMSE с учетом 

жестких формул нахождения минимума, 
и треугольной ФП. Данные, полученные 
при дефаззификации выходного резуль-
тата, сведены в таблицу 5. 

Таблица 5 
Прогнозирование на основе жесткой модели нечеткого вывода  

и треугольной функции принадлежности 
х2 

х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 0 481,04 481,04 473,04 466 458 450 450 0 0 
130 0 481,22 481,3 473,23 466 458 450 450 0 0 
140 0 474,19 474,82 466,52 459,62 451,31 443,62 443 0 0 
150 0 466 466 458 450 442 434 434 0 0 
160 0 457 456,38 448,69 440,38 432,69 424,38 425 0 0 
170 0 450 450 442 434 426 418 418 0 0 
180 0 450 450 442 434 426 418 418 0 0 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Зона, выделенная серым цветом (см. 
табл. 5), является зоной нечувствительно-
сти, в которой жесткая модель нечеткого 
вывода не реагирует на изменения вход-
ных параметров, так как при использова-
нии композиционного правила Заде на 
выходе формируется 0. Что увеличивает 
значение параметра RMSE. Как видно из 
таблицы 5, зона нечувствительности при 
использовании треугольной ФП в струк-
туре нечетко-логического вывода значи-
тельно больше, чем при использовании 
сигмодальной функции принадлежности, 

поэтому значение коэффициента RMSE в 
этом случае больше. 

Произведем расчет параметра RMSE 
с учетом экспериментальных данных (см. 
табл. 3) и данных, полученных при моде-
лировании жесткой модели нечеткого 
вывода с треугольной функцией принад-
лежности (см. табл. 5) 

RMSEhf=321,39. 
Графическая интерпретация данных, 

представленных в таблицах 4 и 5, пред-
ставлена на рисунке 3. 

а) б) 
Рис. 3. Моделирование работы жесткого нечетко-логического вывода: а – при использовании 

сигмодальной ФП (табл. 4); б – при использовании треугольной ФП (табл. 5) 
 
2.1.3 Анализ работы жесткого  
нечетко-логического вывода  
в Matlab 
С целью повышения достоверности 

полученных результатов проведем проверку 
работоспособности нечетко-логической си-
стемы с помощью системы Matlab и прило-
жения Fuzzy Logic ToolBox. 

 

Сигмодальные ФП входных и вы-
ходных переменных для жесткого нечет-
ко-логического вывода представлены на 
рисунке 4.  

Треугольные ФП входных и выход-
ных переменных для жесткого нечетко-
логического вывода представлены на ри-
сунке 5. 

Структура нечетких правил, сформи-
рованных в системе Matlab, представлена 
на рисунке 6. 

а) б) 

в) 

Рис. 4. Сигмодальная ФП для жесткого нечетко-логического вывода: а – входная переменная х1;  
б – входная переменная х2; в – выходная переменная y  
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а) б) 

в) 

Рис. 5. Треугольные ФП для жесткого нечетко-логического вывода: а – входная переменная х1;  
б – входная переменная х2; в – выходная переменная y  

а) б) 

Рис. 6. Нечеткие правила для жесткого нечетко-логического вывода: а – для сигмодальных ФП;  
б – для треугольных ФП 

Поверхность отклика выходной ре-
акции для жесткого нечетко-логического 
вывода представлена на рисунке 7.  

Как показал анализ данных, пред-
ставленных на рисунках 3 и 7, расхожде-

ния между данными, полученными при 
моделировании работы на основе пред-
ложенного алгоритма нечетко-логиче-
ского вывода и системой Matlab, практи-
чески не наблюдается. 

а) б) 

Рис. 7. Поверхность отклика выходной реакции: а – для сигмодальных ФП; б – для треугольных ФП 
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При этом значения коэффициента 
RMSE практически идентичны. К сожа-
лению, в программе Matlab моделирова-
ние мягких арифметических операций, 
используемых в структуре нечетко-
логического вывода, не предусмотрено. 

 
2.2 Расчет RMSE при мягких 
арифметических операциях 
 
2.2.1 RMSE при мягком нечетко- 
логическом выводе  
и сигмодальной функции  
принадлежности 
Проведем расчет RMSE с учетом 

мягких формул нахождения минимума, 

максимума и сигмодальной ФП. Данные, 
полученные при дефаззификации выход-
ного результата, сведены в таблицу 6.  

Как видно в таблице 6 зон нечув-
ствительности нет. Следовательно, мяг-
кая система нечеткого вывода реагирует 
на все изменения входных параметров и 
обладает аддитивностью. Что позволит 
значительно минимизировать значение 
параметра RMSE. 

Произведем расчет параметра RMSE 
с учетом экспериментальных данных (см. 
табл. 3) и данных, полученных при моде-
лировании мягкой модели нечеткого вы-
вода (см. табл. 6) 

RMSEsf=16,19. 
Таблица 6 

Прогнозирование на основе мягкой модели нечеткого вывода  
с сигмодальной функцией принадлежности 

 х2  

 х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 
110 450,5 450,5 458,87 450,5 450,5 450,5 441,74 450,5 450,5 450,5 
120 450,5 473,98 474,22 466,64 464,07 456,85 450,06 450,06 450,5 450,5 
130 475,4 481,41 481,16 473,75 465,66 458,11 450,42 450 450,04 458,84 
140 469,12 477,63 478,36 470,57 462,89 454,68 447,52 445,98 444,58 454,66 
150 464,48 465,67 465,49 458,03 450,01 441,99 434,52 434,27 435,67 448,78 
160 455,12 453,91 452,44 445,43 437,15 429,48 421,69 422,44 431,47 438,73 
170 450,04 450 449,6 442,07 434,42 426,31 418,88 418,67 425,13 436,08 
180 450,5 450,05 450,05 444,11 436,12 433,9 426,31 426,55 450,5 450,5 
190 450,5 450,5 458,87 450,5 450,5 450,5 441,74 450,5 450,5 450,5 
200 450,5 450,5 458,87 450,5 450,5 450,5 441,74 450,5 450,5 450,5 

 
Видно, что предложенная мягкая мо-

дель нечеткого вывода с использованием 
сигмодальных ФП по сравнению с жест-
кой моделью в 15,3 раза эффективнее со-
ответствует экспериментальным данным, 
сведенным в таблицу 3. 

 
2.2.2 RMSE при мягком нечетко- 
логическом выводе и треугольной 
 функции принадлежности 
Проведем расчет RMSE с учетом 

мягких формул нахождения минимума, 
максимума и треугольной ФП. Данные, 

полученные при дефаззификации выход-
ного результата, сведены в таблицу 7.  

Как видно в таблице 7 зон нечувстви-
тельности нет. Следовательно, мягкая си-
стема нечеткого вывода реагирует на все 
изменения входных параметров и облада-
ет аддитивностью. Что значительно поз-
волит минимизировать значение пара-
метра RMSE.  

Произведем расчет параметра RMSE 
с учетом экспериментальных данных (см. 
табл. 3) и данных, полученных при моде-
лировании мягкой модели нечеткого вы-
вода (см. табл. 7) 
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RMSEsf=21,83.  
Видно, что предложенная мягкая мо-

дель нечеткого вывода с использованием 
треугольных ФП по сравнению с жесткой 
моделью в 14,72 раза эффективнее соот-
ветствует экспериментальным данным, 

сведенным в таблицу 3. Стоит отметить, 
что при использовании сигмодальных ФП 
мягкая модель нечетко-логического вы-
вода на основе оценки RMSE в 1,35 раза 
эффективнее, чем при использовании 
треугольных ФП. 

 
Таблица 7 

Прогнозирование на основе мягкой модели нечеткого вывода  
с треугольной функцией принадлежности 

 х2  

 х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 
110 450,5 481 481 473 450,5 426 418 418 450,5 450,5 
120 450,5 481,04 480,93 473,29 466 458,26 449,82 450 450,5 450,5 
130 481 481,21 481,26 473,39 466,01 458,18 449,98 450,03 481 481 
140 473,71 474,38 474,99 466,99 459,86 451,35 443,54 442,9 473,71 473,71 
150 450,5 466 466 458,16 450 441,84 433,99 434 450,5 450,5 
160 431,23 456,93 456,32 448,67 440,14 432,22 424,21 424,8 431,23 431,23 
170 418 449,96 450,01 442 434 425,84 418,03 418,03 418 418 
180 450,5 450 450,16 442,05 434 425,74 418,04 418 450,5 450,5 
190 450,5 481 481 473 450,5 426 418 418 450,5 450,5 
200 450,5 481 481 473 450,5 426 418 418 450,5 450,5 

 
Графическая интерпретация модели-

рования мягкой модели нечетко-логи-
ческого вывода показана на рисунке 8.  

Для получения более достоверной 
информации о работе мягкой нечетко-

логической системы с использованием 
сигмодальных и треугольных ФП необ-
ходимо провести дополнительные экспе-
рименты. 

 
 

а) б) 

Рис. 8. Моделирование работы мягкого нечетко-логического вывода: а – при использовании сигмодальной 
ФП (табл. 4); б – при использовании треугольной ФП (табл. 5) 
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2.3. Дополнительное имитационное 
моделирование расчета RMSE 
 
2.3.1. Расчет RMSE  
при использовании нечеткого  
вывода с сигмодальными  
функциями принадлежности 
Проведем дополнительно 10 экспе-

риментов, которые позволят подтвердить 
эффективность предложенного мягкого 
алгоритма нечетко-логического вывода. 
Для этого в таблице 3 с помощью генера-
ции случайных чисел в диапазоне от 430 

до 470 будем заполнять возможные зна-
чения выходной переменной y и опреде-
лять значение RMSE для трех рассмот-
ренных в статье методов: множественной 
регрессии, жесткого и мягкого алгорит-
мов нечетко-логического вывода при ис-
пользовании сигмодальных и треуголь-
ных ФП. При мягком нечетко-логическом 
моделировании у сигмодальных ФП бу-
дем изменять только значение коэффици-
ентов а и b выходной ФП y. Значение па-
раметра c не изменяем. Расчет сведен в 
таблицу 8. 

Таблица 8 
Имитационное моделирование расчета параметра RMSE при мягком  

нечетко-логическом выводе и сигмодальной функции принадлежности 

N опыта 

RMSEmr RMSEhf RMSEsf 

MR 
Hard-FIS Soft-FIS 

а=8 
b=4 

а=15 
b=6 

а=30 
b=10 

а=8 
b=4 

а=15 
b=6 

а=30 
b=10 

1 11,52 247,54 247,52 247,42 16,19 15,93 14,31 
2 11,42 248,97 248,93 248,76 19,25 18,86 16,23 
3 11,77 248,84 248,81 248,65 17,96 17,54 15,27 
4 11,67 246,67 246,64 246,49 18,68 18,8 16,02 
5 11,03 245,67 245,64 245,49 18,39 18,08 17,78 
6 11,29 247,04 247,01 246,87 18,28 18 15,57 
7 10,49 247,69 247,66 247,52 17,54 17,19 14,89 
8 11,36 247,92 247,9 247,79 16,44 16,19 14,08 
9 11,11 246,08 246,06 245,92 17,24 17,02 14,73 
10 11,48 247,22 247,18 247,03 18,13 17,79 15,56 
Среднее 11,31 247,36 247,34 247,19 17,81 17,54 15,44 

 
Наилучший вариант с точки зрения 

минимизации RMSE мягкого алгоритма 
нечетко-логического вывода получен в 8 
эксперименте RMSE=11,08. Наилучший 
вариант с точки зрения минимизации 
RMSE жесткого алгоритма нечетко-
логического вывода получен в 5 экспери-
менте RMSE=245,49. Наилучший вариант с 
точки зрения минимизации RMSE при 
множественной регрессии получен в 7 экс-
перименте RMSE=10,49. Графическая ин-
терпретация наилучших вариантов пара-
метра RMSE представлена на  рисунке 9. 

На основе анализа данных, представ-
ленных в таблице 8, покажем динамику 

изменения RMSE при изменении пара-
метров сигмодальной ФП a и b (рис. 10). 

Полученные данные (см. рис. 10) 
свидетельствуют о том, что для конкрет-
но заданных параметров a и b сигмодаль-
ной ФП значение RMSE практически из-
меняется линейно. То есть изменение 
случайным образом экспериментальных 
данных (см. табл. 3) практически не вли-
яет на его значение. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что приложенный ал-
горитм мягкого нечетко-логического вы-
вода стабилен. 
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а) б) 

в) 

Рис. 9. Наилучший вариант: а – для мягкого алгоритма нечеткого вывода (8 эксперимент);  
б – для жесткого алгоритма нечеткого вывода (5 эксперимент); в – для множественной регрессии  

(7 эксперимент) 

 

Рис. 10. Динамика изменения RMSE при изменении параметров сигмодальной ФП a и b 

Следует отметить, что при увеличе-
нии параметров а=100 и b=20 у выходной 
ФП Y наблюдается снижение RMSE с 
16,19 до 11,65, что сопоставимо с 
RMSEmf=11,52. То есть при больших зна-
чениях параметров a и b мягкая модель 
нечетко-логического вывода может ими-
тировать работу линейной регрессии. 
При использовании нейро-нечетких сетей 
значение RMSE можно минимизировать 
до 0,1. Что во много раз превосходит ре-

зультаты, полученные с помощью мно-
жественной регрессии. 

 
2.3.2. Расчет RMSE  
при использовании нечеткого  
вывода с треугольными  
функциями принадлежности 
Проведем 10 экспериментов для 

предложенной мягкой модели нечетко-
логического вывода, использующей тре-
угольные ФП. Для этого в таблице 3 с 
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помощью генерации случайных чисел в 
диапазоне от 430 до 470 будем заполнять 
возможные значения выходной перемен-
ной y и определять значение RMSE. У 
выходной треугольной ФП будем изме-
нять только значение коэффициентов 
а=b–a=134-118=16 и b=c–b=150-134=16. 
Расчет сведен в таблицу 9. 

Наилучший вариант с точки зрения 
минимизации RMSE мягкого алгоритма 
нечетко-логического вывода получен в 1 
эксперименте RMSE=16,2. Наилучший 
вариант с точки зрения минимизации 
RMSE жесткого алгоритма нечетко-
логического вывода получен в 6 экспери-
менте RMSE=319,74 (рис. 11).  

На основе анализа данных, представ-
ленных в таблице 9, покажем динамику 
изменения коэффициента RMSE при из-
менении параметров треугольной ФП a и 
b (рис. 12). 

Полученные результаты (см. рис. 12) 
свидетельствуют о том, что линии тренда 
практически имеют линейный вид и 
практически не изменяются в результате 
проводимых экспериментальных иссле-
дований. Следует отметить, что при уве-
личении параметров а=b=100 выход-
ной ФП наблюдается снижение коэффи-
циента RMSE с 21,83 до 11,7, что сопо-
ставимо с коэффициентом при множе-
ственной регрессии RMSEmf=11,52. 

Таблица 9 
Имитационное моделирование расчета параметра RMSE при мягком  
нечетко-логическом выводе и треугольной функции принадлежности 

N опыта 
RMSEhf RMSEsf 
Hard-FIS Soft-FIS 

а=b=16 а=b=30 а=b=44 а=b=16 а=b=30 а=b=44 
1 321,39 321,36 321,3 21,83 19,44 16,2 
2 322, 82 322,77 322,68 24,72 22,19 18,53 
3 323,46 323,41 323,33 22,42 20,1 16,78 
4 320,47 320,43 320,36 23,03 20,7 17,3 
5 320,16 320,11 320,02 23,74 21,43 18,06 
6 319,86 319,82 319,74 23,29 20,93 17,53 
7 321,47 321,43 321,36 22,51 20,16 16,81 
8 322,22 322,19 322,12 22,21 19,82 16,51 
9 321,45 321,41 321,35 22,77 20,34 17 
10 322,55 322,5 322,42 23,16 20,75 17,41 
Среднее 321,45 321,54 321,47 22,97 20,59 17,21 

 

а) б) 

Рис. 11. Наилучший вариант: а – для мягкого алгоритма нечеткого вывода (1 эксперимент);  
б – для жесткого алгоритма нечеткого вывода (6 эксперимент) 
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Рис. 12. Динамика изменения коэффициента RMSE при изменении параметров треугольной ФП a и b 

То есть при больших значениях па-
раметров a и b мягкая модель нечетко-
логического вывода при использовании 
треугольных ФП может имитировать ра-
боту линейной регрессии.  

 
3. Экспериментальное  
исследование нечеткой системы 
 управления скоростью резания  
на станке с ЧПУ 
Рассмотрим систему управления 

скоростью резания на токарном оборудо-

вании с ЧПУ [24, 25]. В эксперименте ис-
следуем работу нечеткой системы стаби-
лизации процесса резания. 

 
3.1. Схема и принцип управления 
 скоростью резания 
Устройство позволяет при макси-

мальном быстродействии осуществить 
стабилизацию силы резания в процессе 
токарной обработки деталей на оборудо-
вании с ЧПУ (рис. 13). 

1

2

3 4 5 6 7 8

9

10

11

12

13

16

1415

u"

t

 
 

Рис. 13. Устройство управления скоростью резания: 1 – деталь 1; 2 – резец; 3 – резцедержательный 
блок; 4 – силометрический датчик; 5 – передняя бабка; 6 – задняя бабка; 7 – оптический датчик;  

8 – нечеткий контроллер, включающий 9 – блок формирования функций принадлежностей;  
10 – блок фаззификации; 11 – блок агрегации; 12 – блок композиции; 13 – блок аккумуляции;  

14 – блок фаззификации; 15 – усилитель; 16 – исполнительные механизмы 
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В нечетком контроллере 8 реализу-
ются этапы алгоритма нечетко-логиче-
ского вывода, рассмотренного в пунктах 
2 и 3. 

3.2. Настройка нечеткой системы 
управления скоростью резания 

Входными параметрами для стабили-
зации параметров станка с ЧПУ являются 
лингвистические переменные: сила реза-
ния – p (Н), контролируется с помощью 
силометрического датчика 4; диаметр об-
рабатываемой детали – d (мм), контроли-
руется с помощью оптического датчика 7. 

Рассмотрим процесс обработки дета-
ли с силой резания находящейся в диапа-
зоне от 80 до 120 Н. Диаметр обрабаты-
ваемой детали может изменяться в диапа-
зоне от 19,98 до 20,02 мм. Используем 
указанный диапазон для формирования 
ФП для двух лингвистических перемен-
ных, которые формируются в блоке 9 
(рис. 13):  

– сила резания P = [p1] + [p2] + [p3] 
(рис. 14, а); 

– диаметр D = [d1] + [d2] + [d3] (рис. 
14, б). 

ФП имеют сигмодальный вид и опи-
сываются формулой (1). 

Выходная лингвистическая перемен-
ная скорость резания задается в диапа-
зоне [130 … 170] м/мин (рис. 15). Данная 
переменная также задается сигмодальной 
ФП P = [p1] + [p2] + [p3] + [p4] + [p5]. 

Для расчета выходной переменной 
воспользуемся жестким и мягким алго-
ритмами нечетко-логического вывода, 
рассмотренными в п.2. 

Вначале сформируем матрицу нечет-
ких отношений и данные сведем в табли-
цу 10. 

Используя метод центра тяжести для 
нечеткой системы управления скоростью 
резания, были получены следующие зна-
чения, которые представлены в таблицах 
11 и 12. 

а) б) 

Рис. 14. Графики ФП: а – входная переменная сила резания p; б – входная переменная диаметр d  

 
Рис. 15. Графики выходной ФП скорость резания  
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Таблица 10 
Матрица нечетких отношений для нечеткой системы управления скоростью резания 

Выход-
ной терм 

Композиция Максимум 

p'5 b1=soft-min(p1; d1)   b1 
p'4 b2=soft-min(p1; d2) b4=soft-min(p2; d1)  soft-max(b2, b4) 
p'3 b3=soft-min(p1; d3) b5= soft-min(p2; d2) b7=min(p3; d1) soft-MAX(b3, b5, b7) 
p'2 b6=soft-min(p2; d3) b8= soft-min(p3; d2)  soft-max(b6, b8) 
p'1 b9=soft-min(p3; d3)   b9 
 

Таблица 11 
Расчет параметра скорость резания на основе жесткой модели нечеткого вывода 

 d  

 p 
19,98 19,984 19,988 19,992 19,996 20 20,004 20,008 20,012 20,016 20,02 
v 

84 0 162,04 165,03 164,8 161,06 157,79 153,99 150,19 150 150 0 
88 0 160,42 165,54 165,65 161,59 157,92 153,98 150,04 149,98 149,06 0 
92 0 158,1 165,12 165,37 161,27 157,64 153,67 149,78 149,57 146,36 0 
96 0 158,1 159,7 159,17 155,5 151,64 148,01 143,76 144,32 146,36 0 
100 0 154,17 157,9 157,86 153,94 150 146,06 142,14 142,1 145,83 0 
104 0 153,64 155,68 156,24 151,99 148,36 144,5 140,83 140,3 141,9 0 
108 0 153,64 150,43 150,22 146,33 142,36 138,73 134,63 134,88 141,9 0 
112 0 153,64 150,09 150 146,07 142,14 138,46 134,41 134,53 141,9 0 
116 0 153,64 150,09 150 146,07 142,14 138,46 134,41 134,53 141,9 0 
120 0 153,64 150,09 150 146,07 142,14 138,46 134,41 134,53 141,9 0 

 
Таблица 12 

Расчет параметра скоростью резания на основе мягкой модели нечеткого вывода 
 d  

 p 
19,98 19,984 19,988 19,992 19,996 20 20,004 20,008 20,012 20,016 20,02 

v 
84 150 161,25 165,03 164,86 161,16 157,94 154,1 150 150 150 150 
88 159,81 162,2 165,54 165,65 161,68 157,95 154,08 150,04 150,01 150,92 159,81 
92 159,81 162,2 165,14 165,44 161,38 157,74 153,76 149,78 149,58 150,79 159,81 
96 155,29 157,66 159,75 159,21 155,69 151,67 147,98 143,65 144,23 144,03 155,29 
100 150 157,49 157,91 157,93 154,04 150 145,96 142,05 142,07 142,51 150 
104 144,71 154,42 155,68 156,28 152,02 148,33 144,31 140,79 140,25 142,34 144,71 
108 140,19 149,46 150,4 150,21 146,34 142,26 138,62 134,56 134,89 137,8 140,19 
112 140,19 149,4 149,99 149,96 146,02 142,06 138,32 134,35 134,48 137,8 140,19 
116 150 150 150 150 146,03 142,12 138,84 135,09 134,97 138,75 150 
120 150 150 150 150,59 147,29 142,51 141,79 137,8 137,97 150 150 

 
Расчет параметра RMSE по выше-

рассмотренной методике показал, что при 
моделировании жесткой модели нечетко-
го вывода (см. табл. 11) RMSEhf=47,99, а 
для мягкой модели нечеткого вывода (см. 
табл. 12) RMSEsf=10,08. Также для жест-
кой модели нечеткого вывода в таблице 
11 характерна область нечувствительно-

сти системы. То есть если диаметр будет 
равняться 19,98 или 20,02 мм, то нечеткая 
система не будет реагировать ни на какие 
изменения. Естественно, это скажется, в 
отрицательную сторону, на работе станка 
с ЧПУ. Графическая интерпретация по-
лученных результатов представлена на 
рисунке 16. 
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а) б) 

Рис. 16. Моделирование: а – жесткая система нечеткого вывода; б – мягкая система нечеткого вывода 

По данным таблиц 11 и 12 и анализа 
рисунка 16 можно сделать следующий 
вывод: при увеличении диаметра и силы 
резания скорость резания уменьшается. 

 
Обсуждение результатов  
и заключение 
Приведенные в статье эксперимен-

тальные исследования показывают, что 
численное значение RMSE при множе-
ственной регрессии и мягкой модели не-
четко-логического вывода сопоставимы. 
В то время как RMSE, полученный при 
мягком моделировании с использованием 
сигмодальной ФП, в 15,3 раз лучше, чем 
при жестком нечетко-логическом выводе, 
а при использовании треугольной ФП – в 
14,72 раза. Это позволяет сделать вывод о 
том, что использование сигмодальных 
ФП в мягком алгоритме нечетко-
логического вывода позволяют в 1,35 ра-
за лучше адаптировать нечеткую модель 
к реальным условиям. 

Изменение параметров сигмодальной 
и треугольной ФП позволяют минимизи-
ровать RMSE только при использовании 
мягкого алгоритма нечетко-логического 
вывода в среднем: для сигмодальных ФП 
в 1,37 раза; для треугольных ФП – в 1,53. 
В то время как при использовании жест-
кого алгоритма нечеткого вывода мини-
мизации RMSE при варьировании пара-
метров ФП практически не наблюдалось. 

Таким образом, использование пред-
ложенного мягкого алгоритма нечетко-
логического вывода способствует мини-
мизации RMSE. При использовании ме-

тодики оптимального нахождения коли-
чества нечетких правил [26, 27] и адап-
тивных нейро-нечетких систем вывода 
(ANFIS – adaptive neuro-fuzzy inference 
system) значение параметра RMSE можно 
уменьшить до RMSE0,1.  

Следует отметить, что исследование 
данных, полученных при моделировании 
жесткого алгоритма нечетко-логического 
вывода, позволяют сделать вывода о том, 
что минимизировать RMSE12 возмож-
но, за счет сокращения области входных 
переменных, например, проводить иссле-
дование в следующем диапазоне х1[120 
: 180] и х2[220 : 280]. Однако такое ре-
шение уменьшает количество входных 
информационных признаков анализируе-
мых нечеткой системой вывода. Также 
минимизация RMSE при использовании 
жесткого алгоритма нечеткого вывода 
возможна при увеличении входных пара-
метров a, b (3) сигмодальной ФП у пере-
менных x1 и x2 и при увеличении входных 
параметров a, b треугольной ФП у пе-
ременных x1 и x2. 

Для повышения достоверности полу-
ченных результатов были выполнены 
экспериментальные исследования. Целью 
данных экспериментов была проверка 
работоспособности нечеткой системы 
управления скоростью резания на обору-
довании с ЧПУ. Испытания показали, что 
при использовании жестких формул в 
структуре нечетко-логического вывода 
возможны случаи, при которых система 
не реагирует на изменение входных па-
раметров. При использовании мягких 
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арифметических операций в структуре 
нечеткого вывода, подобных случаев не 
наблюдалось. Следовательно, можно сде-
лать вывод: мягкие арифметические опе-
рации при использовании их в структуре 
нечетко-логического вывода повышают 
стабильность системы в целом.  

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента PФ МД-2893.2015.8. 
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INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF SOFT ALGORITHM FUZZY INFERENCE 
Abstract. The article is proposes a new approach of decision-making, based on the use of soft arithmetic 

operations in the structure of the fuzzy system output. The need to develop this method proved the lack of 
information signs at the defuzzification traditional systems fuzzy inference that use hard statements of finding the 
minimum and maximum. This circumstance greatly increases the parameter of the mean-square deviations (RMSE) 
in traditional systems of fuzzy inference. Therefore, as an evaluation criterion developed mild algorithm-fuzzy 
inference in the article to use this parameter, the best solution is achieved when the minimum value. As a 
comparative evaluation, listed the results, obtained at modeling decision-making process, based as multiple 
regression. So and models of fuzzy inference. To improve the reliability received the results, numerical modeling work 
soft algorithm fuzzy inference was performed to triangular and sigmoidal membership functions. The cited numerical 
simulation shows the effectiveness of the proposed approach, at that minimization of parameter RMSE is achieved 
without the use of adaptive neuro-fuzzy inference systems. Experimental studies of control cutting speed on the 
machine CNC using fuzzy logic have shown that the stability of the fuzzy system is increased using in the structure of 
the fuzzy inference soft arithmetic operations.  

Key words: fuzzy logic, fuzzy inference system, multiple regression, RMSE, soft computing. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
В ГАЗОПРОВОДАХ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 

Двойственная природа потребления газа проявляется в обеспечении двух показателей газопотоков: 
а) уровня давления перед горелками газопотребляющих агрегатов, обеспечивающего качество сжигания, 
и б) тепловой мощности газогорелочных устройств, то есть энергетических аспектов 
газопотребления. Такая двойственность влечёт за собой необходимость регулирования давления и 
расхода. Данная система управления жизнеспособна в случае избытка природного газа и нуждается в 
коренной реконструкции в случае дефицита. 

Ключевые слова: природный газ, давление, расход, газовый поток. 
*** 

Известно, что область реализации ав-
томатизированных систем дистанционного 
управления технологическим процессом 
транспортировки и распределения газа, а 
также его коммерческого учёта и потреб-
ления устанавливается для поселений с 
населением, превышающим 100 тыс. чело-
век, и имеют централизованную структу-
ру, включающую нижний уровень – кон-
тролируемые пункты, верхний уровень – 
центральный диспетчерский пункт, кото-
рый реализуется в виде автоматизиро-
ванных рабочих мест, связанных макси-
мальной вычислительной сетью [1]. 

Двойственная природа потребления 
газа проявляется в обеспечении двух пока-
зателей газопотоков: а) уровня давления 
перед горелками газопотребляющих агре-
гатов, обеспечивающего качество сжига-
ния, и б) тепловой мощности газогорелоч-
ных устройств, то есть энергетических ас-
пектов газопотребления. Такая двойствен-
ность влечёт за собой необходимость регу-
лирования давления и расхода. 

Газораспределительные сети насе-
лённых пунктов  с населением, превы-
шающим 100 тыс. человек, согласно Пра-
вилам безопасности систем газораспре-
деления и газопотребления (п. 2.6.1) и 
СНиП 42-01-2002 (п. 4.9) должны функ-
ционировать в рамках автоматической 
системы регулирования подачи газа, 
обеспечивающей анализ и оптимальное 
управление технологическим процессом 
распределения газа. 

Вместе с тем следует отметить, что 
традиционно существующая система 
управления сводится к сезонному коррек-
тированию рабочего давления после регу-
ляторных пунктов, а режим потребления 
формируется самими потребителями. Та-
кая система управления жизнеспособна в 
случае избытка природного газа и нужда-
ется в коренной реконструкции в случае 
дефицита. 

Целью подобной реконструкции яв-
ляется управление газопотоками на му-
ниципальном уровне с приоритетным 
учётом интересов отдельных потребите-
лей (групп однородных потребителей). 

Автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами рас-
пределения газа охватывают в качестве га-
зорегулирующих сооружений систему рас-
пределительных пунктов и содержат функ-
циональные подсистемы, реализующие 
комплекс задач по оперативному контролю 
распределения и технического состояния 
системы. 

Вместе с тем следует отметить, что 
газорегулирующая и управляющая си-
стема, построенная на основе множества 
распределительных пунктов, предназна-
чена для непосредственного регулирова-
ния давления в сетях и в состоянии лишь 
косвенно регулировать и управлять рас-
ходами газа через рабочее давление. 

Таким образом, можно утверждать, 
что система управления хотя и является 
централизованной, функционирующей в 
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рамках автоматической системы распреде-
ления газа, нуждается в оснащении эле-
ментами (исполнительными органами), 
непосредственно управляющими расхода-
ми газа, идущими на потребление. 

Такими элементами могут стать 
управляемые из компьютерного центра 
дроссели, то есть регуляторы расхода, а 
означенная система уже относится к классу 
кибернетических систем, поскольку управ-
ляющий сигнал вырабатывается в компью-
терном центре и передаётся на регуляторы 
расхода. Выработка управляющего сигнала 
осуществляется путём моделирования на 
основе математической модели оператив-
ного управления функционированием го-
родских систем газоснабжения. 

Предлагается новая система транс-
портировки и распределения газа, кото-
рая построена на использовании управля-
емых из компьютерного центра дроссе-
лей, количество которых может значи-
тельно превосходить количество функци-
онирующих органов регулирования и 
транспортировки энергоносителя, что со-
здаёт предпосылки для формирования 
достаточно гибкой, обладающей высокой 
степенью индивидуальности системы 
управления. 

В теории автоматического регулиро-
вания известны два принципа регулиро-
вания: а) принцип регулирования по воз-
мущению и б) принцип регулирования по 
ошибке [2].  

В настоящей работе разрабатывается 
принцип регулирования по возмущению 

в приложении к городским системам га-
зоснабжения, в силу ряда достоинств, 
выдвигающих его в разряд конкурентно 
способных по отношению к принципу ре-
гулирования по ошибке. Одним из таких 
достоинств является сравнительно невы-
сокий порядок блочно-матричных кон-
струкций в составе модели оперативного 
управления, что немаловажно для опера-
тивного исполнения задания, генерируе-
мого и передаваемого исполнительным 
устройством, как звеньям системы авто-
матического регулирования.  

На первом этапе реструктуризации 
абонентских подсистем осуществляется 
структурное разъединение неуправляе-
мой транзитной и управляемой путевой 
составляющих путём отбора путевых 
расходов к потребителям не по длине 
трубопроводов, а от узлов. При этом пу-
тевые (узловые) отборы пропускаются 
через систему управляемых из компью-
терного центра дросселей.  

Поскольку системное варьирование 
гидравлическим сопротивлением множе-
ства управляемых дросселей является од-
ной из форм параметрических возмуще-
ний, вносимых в систему, модель управ-
ления функционированием должна стро-
иться на основе модели возмущённого 
состояния [3]. Физическим воплощением 
модели возмущённого состояния являет-
ся бинарный структурный орграф, иллю-
стрирующий второй этап структурных 
преобразований (рис. 1). 

 

Рис. 1. Бинарный структурный граф сети низкого давления: r – реальный участок; f – фиктивный 

участок;  - управляемый дроссель; (5-Т) – технологический трубопровод
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Согласно схеме узловые отборы про-
пускаются через короткие технологические 
трубопроводы с присоединёнными к ним 
управляемыми дросселями. К технологи-
ческим трубопроводам пристраиваются 
тупиковые фиктивные участки, объединя-
ющие абонентские подсистемы и оканчи-
вающиеся висящими узлами, отождествля-
емыми с объединёнными потребителями, 
записываемыми от узлов распределитель-
ной сети. Объединение трубопроводных 
линий и потребителей газа производится в 
соответствии с частными условиями энер-
гетического эквивалентирования [4].  

В результате второго этапа струк-
турных преобразований получаем модель 
полноразмерной газоснабжающей систе-
мы, включающей распределительную си-
стему, с присоединёнными управляемы-
ми дросселями и эквивалентами. Для 
адекватности гидравлических процессов, 
протекающих в распределительной сети и 
в составе модели, последняя должна быть 
ограничена узлами с определёнными и 
фиксированными формами граничных 
условий, иными словами узловые давле-
ния, ограничивающие модель, должны 
быть определены и не зависеть от пара-
метрических возмущений, вносимых в 
систему через настройку (из компьютер-
ного центра) множества управляемых 
дросселей. Рабочие давления после газо-
распределительного пункта удовлетво-
ряют этим условиям, в силу автоматиче-
ского поддержания этого давления. В ко-
нечных узлах, ограничивающих модель, 
этим условиям могут удовлетворять дав-
ления, равные давлению окружающей 
среды. Это достижимо в случае полного 
расширения газопотоков от рабочего дав-
ления в означенных узлах. 

Модель возмущённого состояния си-
стем газоснабжения низкого давления, 
лежащая в основе модели оперативного 
управления функционированием и её ли-
нейного аналога, представляет собой си-
стемную основу гидравлической взаимо-
связи параметров потоков и гидравличе-
ских сопротивлений дроссельных эле-
ментов. Она даёт принципиальную воз-

можность формирования механизма 
управления газопотоками через воздей-
ствие на сопротивление дроссельных 
элементов. Однако потокораспределение 
и газопотребление хотя и взаимообуслов-
лены, но эта связь существует в неявной 
форме, через систему линейных уравне-
ний. В то же время для функционирова-
ния системы управления необходима 
именно явная форма взаимодействия.  

Другим важным аспектом управле-
ния систем газоснабжения является меха-
низм взаимодействия множества дроссе-
лей, оказывающих влияние друг на друга. 
Поскольку в задаче управления использу-
ется параметрическая форма возмущения, 
то есть «силовое» воздействие на гидрав-
лические показатели дроссельных эле-
ментов, моделирование должно базиро-
ваться на модели возмущённого состоя-
ния. В этом случае потокораспределение 
и газопотребление имеют однозначное 
решение при априорно заданных коэф-
фициентах гидравлического сопротивле-
ния всех нерегулируемых линий, включая 
и фиктивные. 

Но постановка задачи управления не 
ограничивается одним или несколькими 
режимами настройки управляемых дроссе-
лей, а в большей степени определяется за-
висимостью гидравлической настройки 
множества управляемых дросселей от за-
данного режима газопотребления, иными 
словами дроссельными характеристиками. 

Дроссельные характеристики, явля-
ясь «продуктом» модели управления 
функционированием, могут быть синте-
зированы из последней, при условии ква-
зистационарного режима течения газа в 
трубах. При этом устойчивость конфигу-
рации дроссельных характеристик зави-
сит от устойчивости структуры системы 
газоснабжения и не зависит от перемен-
ности режима газопотребления. 

Дроссельные характеристики, по-
строенные по ограниченному множеству 
расчётных точек, отличаются локальной 
дисперсией которая, однако, не приводит 
к искажению конфигурации характери-
стики. Локальная дисперсия конкретной 
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характеристики проявляется при небла-
гоприятном сочетании гидравлических 
настроек остальных дросселей и может 
приводить к кратковременному сниже-
нию точности исполнения режима га-
зопотребления.  

В целом дроссельные характеристи-
ки играют важную роль в оперативном 
формировании интегрального возмуще-
ния DjS , Dj J  без необходимого в та-
ких случаях решения систем уравнений 
(нелинейных) больших размерностей. 
Однако они должны быть заблаговремен-
но определены на основе прогноза режи-
ма газопотребления и оперативно коррек-
тироваться (желательно в режиме мони-
торинга), при изменении конфигурации 
системы (присоединение новых потреби-
телей, источников, структурных элемен-
тов и т.д.). 

Постановка задачи управления не 
ограничивается одним или несколькими 
режимами настройки управляемых дроссе-
лей, а в большей степени определяется за-
висимостью гидравлической настройки 
множества управляемых дросселей от за-
данного режима газопотребления, иными 
словами дроссельными характеристиками. 

Дроссельные характеристики (рис. 
2), построенные по ограниченному мно-
жеству расчётных точек, отличаются ло-
кальной дисперсией напора, однако не 
приводит к исполнению конфигурации 
характеристики. Локальная дисперсия 
конкретной характеристики проявляется 
при неблагоприятном сочетании гидрав-
лических настроек остальных дросселей 
и может приводить к кратковременному 
снижению точности исполнения режима 
газопотребления. 

 

Рис. 2. Дроссельные характеристики распределительной сети низкого давления:  
1 – (5-Т); 2 – (3-Т) 

 

Рис. 3. Бинарный структурный орграф распределительной сети низкой ступени давления: 

 - технологический трубопровод с управляемым дросселем;  - фиктивный участок; 

,  - газорегуляторный пункт, газорегуляторный пункт шкафного типа 
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Рис. 4. Дроссельные характеристики распределительной сети низкого давления:  
1 – (5-Т); 2 – (21-Т); 3 – (20-Т) 

 

Рис. 5. Дроссельная характеристика распределительной сети низкого давления 

В целом дроссельные характеристи-
ки играют важную роль в оперативном 
формировании интегрального возмуще-
ния DjS , Dj J  без необходимого в та-
ких случаях решения систем уравнений 
(нелинейных) больших размерностей. 
Однако они должны быть заблаговремен-
но определены на основе прогноза режи-
ма газопотребления и оперативно коррек-
тироваться (желательно в режиме мони-
торинга), при изменении конфигурации 
системы (присоединение новых потреби-
телей, источников, структурных элемен-
тов и т.д.). 
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BASIC PROVISIONS OF TRANSPORTIROKI AND DISTRIBUTION OF NATURAL GAS  
IN LOW-PRESSURE GAS PIPELINES 

The dual nature of consumption of gas is shown in providing two indicators of gas-streams: a) pressure level 
before torches of the gas-consuming units, the burning providing quality and the thermal power of gas burner 
devices, that is power aspects of gas consumption. Such duality involves need of regulation of pressure and an 
expense. This control system is viable in case of excess of natural gas and needs radical reconstruction in case of 
deficiency. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИБРОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ  
В ПОВЫШЕНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

В статье освещается возможность совершенствования технологического процесса производства 
пьезокерамических элементов с использованием методов виброволновой обработки (подготовительные 
операции механической обработки пьезокерамических заготовок, металлизация вжиганием в 
пьезокерамические заготовки серебросодержащих паст) для обеспечения качества и повышения 
производительности. 

Ключевые слова: пьезокерамический элемент, виброволновая обработка, технологический процесс, 
металлизация,  серебросодержащая паста. 

*** 

Объектом исследований является со-
вершенствование технологии изготовле-
ния пьезокерамических элементов с уче-
том обеспечения качества и повышения 
производительности.  

Предметом исследования являются 
пьезокерамические элементы (ПКЭ) с се-
ребросодержащим покрытием. Геометри-

ческие характеристики ПКЭ в зависимо-
сти от назначения могут иметь разнооб-
разную форму: от плоской до объемной. 
Например диск (кольцо, шайба, элемент), 
имеющий торцовые поверхности, наруж-
ную и внутреннюю поверхности. Геомет-
рические параметры представлены на ри-
сунке.  

 

Рис. Пьезокерамический элемент 

Серебросодержащее покрытие нано-
сится на торцовые поверхности А и Б ПКЭ. 

ПКЭ находят широкое применение в 
изделиях различного назначения – при-
борах, аппаратах, системах и т.п. для ин-
тенсификации технологических процес-
сов, диагностики, изготовления управля-
ющих устройств и др. [1]. 

Малые габариты ПКЭ позволяют 
успешно решать задачи миниатюризации 
деталей электронной аппаратуры. 

Производство ПКЭ включает следу-
ющие основные этапы: 

– обработка сырья и получение (изго-
товление) пьезокерамических материалов; 

– изготовление пьезокерамических 
заготовок; 
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– механическая обработка заготовок 
из керамики (шлифование, отделочно-
зачистная обработка, моечные операции); 

– нанесение электродов; 
– поляризация керамики; 
– стабилизирующая обработка; 
– контроль, измерение, испытание, 

аттестация ПКЭ [1]. 
Технологические методы и режимы 

технологических операций характеризу-
ются рядом особенностей, определяющих 
качество и производительность произ-
водства ПКЭ, отличающихся от традици-
онных технологий изготовления деталей 
общемашиностроительного характера 
(характеристика исходного материала и 
заготовки, поляризация пьезокерамики, 
применение воздействия сильных элек-
трических полей в сочетании с нагревом, 
адгезия покрытия с керамикой, стабили-
зация свойств ПКЭ, большая продолжи-
тельность операций вжигания покрытия и 
стабилизации его свойств от нескольких 
часов до нескольких суток и др.) [6]. 

Из общего технологического маршру-
та изготовления ПКЭ предусматривается 
совершенствование технологии нанесения 
серебросодержащего покрытия на ПКЭ с 
охватом подготовительных операций, об-
разования покрытия и контроля парамет-
ров в соответствии с техническими требо-
ваниями, обеспечения качества ПКЭ и по-
вышения производительности, основыва-
ясь при этом на использовании опыта при-
менения комбинированных методов виб-
роволновой обработки деталей.  

Совершенствование технологии под-
готовительных операций – отделочно-
зачистная обработка, шлифование по-
верхности, отделка кромок (вибрацион-
ные технологии отделочно-зачистной об-
работки, моечные операции, вибрацион-
ная стабилизирующая обработка, доводка 
плоских деталей и др.). 

Методическое построение исследо-
ваний предусматривает перечень и харак-
теристику исследуемых и измеряемых 
параметров, методы и средства оценки и 
измерения, опытное оборудование, осна-

щение, инструменты, материалы, харак-
теристики образцов.  

Выполнены поисковые эксперимен-
тальные исследования механической об-
работки заготовок с последующей метал-
лизацией и поляризацией.  

Подготовительные операции меха-
нической обработки ПКЭ включают: 

– вибрационную отделочно-зачистную 
обработку (зачистка грата, шлифование, 
скругление кромок); 

– вибродоводка торцовых поверхно-
стей; 

– моечные операции. 
Металлизация ПКЭ вжиганием сере-

бросодержащих паст предусматривает 
разработку: 

– схемы нанесения серебросодержа-
щей пасты; 

– закрепление и вжигание серебро-
содержащего покрытия; 

– контроль параметров покрытия [7]. 
Экспериментальные исследования на 

операциях механической обработки:  
Зачистка и шлифование поверхности 

заготовок после прессования осуществля-
ется методом виброволновой обработки в 
среде стеклянного бисера или фарфоровых 
шаров диаметром 4-6мм. При этом обеспе-
чивается обработка кромок и сглаживание 
шероховатости поверхности. 

Вибродоводка плоских поверхностей 
может осуществляться при необходимо-
сти путем обработки на вибрирующих 
дисках. 

Вибромойка деталей осуществляется в 
рабочей камере в среде стеклянного бисера 
при непрерывной подаче моющего мыль-
ного раствора, подогретого до температу-
ры 60-80°С, с последующим прополаски-
ванием в проточной горячей воде.   

Сушка деталей осуществляется с ис-
пользованием сушильного шкафа при тем-
пературе 100-110°С. При этом детали по-
сле моечной операции укладываются на 
поддон и вводятся в сушильный шкаф [2]. 

После сушки детали подвергаются 
протирке путем наложения на них филь-
тровальной бумаги, пропитанной спир-
том, и выдержки в течение пяти минут.   
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Нанесение электродов на поверх-
ность пьезоэлементов (деталей) произве-
дено методом трафаретной печати, вы-
полнив при этом все необходимые этапы, 
в том числе нанесение серебросодержа-
щей пасты и выдержке при комнатной 
температуре в течение 10 минут.  

Термическая сушка осуществляется 
для обеспечения закрепления (затверде-
вания) нанесенной пасты на поверхности 
деталей с применением метода инфра-
красной сушки на конвейерной установке 
при температуре 150°С в течение 15 ми-
нут [4]. 

На подготовленной партии деталей 
после термической сушки выполняется 
операция вжигания серебра в керамику в 
конвейерной печи при ступенчатом нара-
щивании температуры до максимальной 
850°С и последующем охлаждении с пе-
чью [3].  

Производится предварительный кон-
троль качества покрытия в соответствии с 
техническими требованиями и при отсут-
ствии дефектов выполняется операция 
нанесения покрытия на противополож-
ную сторону детали.  

После покрытия обеих торцовых по-
верхностей детали осуществляется кон-
троль механических и электрофизических 
параметров покрытия: визуальный кон-
троль внешнего вида, прочность сцепле-
ния покрытия с керамикой, механическая 
прочность на растяжение; электрические 
параметры (частота резонанса fp, величи-
на резонансного промежутка ∆fp, стати-
ческая емкость Co, тангенс угла диэлек-

трических потерь tgδ, электрическое со-
противление Ru между электродами); 
ПКЭ должны выдерживать без пробоя 
воздействие электрического поля с ам-
плитудным значением напряженности 
500 В/мм [5]. 

Полученные результаты измерений 
соответствуют техническим требованиям 
на исследуемый вид ПКЭ. 
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ВКЛЮЧАЮЩЕГО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СТАНЦИЮ  

В работе на основе обзора известных проектных решений предложена конструкция энергоэффективной 
системы отопления строительного комплекса производственных зданий, включающих газораспределительные 
станции, с применением природного газа в качестве теплоносителя для теплообменного аппарата в виде 
вихревой трубы, использующего энергию перепада давления как источник тепла. 

Ключевые слова: обзор проектных решений, строительный комплекс, энергоэффективность, 
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*** 

В настоящее время большое внима-
ние при проектировании уделяется во-
просам энергоэффективности во всех об-
ластях строительного производства и 
топливно-энергетического комплекса, 
связанного с выработкой, транспортиров-
кой и потреблением энергоресурсов, в 
том числе и в вопросах снижения энерго-
емкости систем отопления, особенно 
строительных комплексов из небольших 
производственных зданий и индивиду-
ального жилого помещения [1]. 

Производство тепловой энергии для 
коммунальных нужд неизменно сопряже-
но с негативным воздействием на окру-
жающую среду. Эта проблема особенно 
актуальна в условиях напряженной эко-
логической ситуации в большинстве  
крупных городов России, сложившейся за 
последние годы. Внедрение автономного 
теплоснабжения позволяет улучшить 
сложившуюся экологическую ситуацию и 
соответственно повысить эффективность 
использования тепловой энергии  до 85-
97%, вместо существующего при центра-

лизованном теплоснабжении 55-60%. 
Суммарный выход продуктов сгорания при 
автономном теплоснабжении существенно 
меньше и безопаснее выбросов, которые 
наблюдаются на существующих ТЭЦ. 

В результате анализа применения 
различных теплообменных аппаратов в 
системе отопления производственных 
помещений с использованием в качестве 
теплоносителя жидких и газообразных 
рабочих тел установлена целесообраз-
ность использования вихревого теплооб-
менника при регулировании давления 
между подающим газопроводом и мест-
ными сетями потребления. Использова-
ние данной энергии движущегося потока 
газа возможно при применении вихревой 
трубы как устройства для частичного по-
нижения избыточного давления. Приме-
нение математического моделирования в 
процессе проектирования систем отопле-
ния небольших производственных поме-
щений с децентрализованным теплоснаб-
жением позволит получать эффективные 
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инженерные решения с нетрадиционным 
использованием энергоресурсов. 

Произведем теплофизический расчёт 
вихревого теплообменника 

Определяем необходимую тепловую 
мощность здания газораспределительного 
пункта с температурой внутри помеще-
ния, равной допускаемой 5ºС. 

от тп в и(в) бQ Q Q Q Q     ,         (1) 
где отQ  – тепловая мощность системы 
отопления, [Вт]; 

тпQ  – тепловые потери через ограж-
дения, [Вт]; 

вQ  – теплота, затрачиваемая на 
нагрев воздуха, [Вт]; 

и(в)Q  – одна из больших величин 
теплоты, затрачиваемой на подогрев ин-
фильтрационного или вентилируемого 
воздуха, [Вт]; 

бQ  – теплота бытовых выделений, 
[Вт]. 

Применительно к типовому зданию 
ГРП отQ  составляет 2315,13 Вт. 

Определяем необходимый расход га-
за в вихревой трубе для поддержания 
температуры «горячего» потока на входе 
в теплообменник г

вхt 100 С  и на выходе 

С70tг
вых

 . 
г г г г

от вх выхQ V Ср (t t )   ,         (2) 
тогда    

 

г от
г г г

вх вых
3

QV
Ср (t t )

2315,13 м0,044 .
1,74 100 70 с

 


 
 

  

Определяем необходимую площадь 
теплообменного аппарата из уравнения 
теплопередачи 

от срQ K t F    ,           (3) 
где K – коэффициент теплопередачи по 
длине цилиндрической трубы (теплооб-
менника – вихревой трубы). 

н

н 1 вн н 2

1 0,8K d1 1 1ln
d 2 d d




 
  

,     (4) 

где 1  – коэффициент теплоотдачи от 
«горячего» потока газа к внутренней 

стенке теплообменника 1 2

Вт58,37
м С

  ; 

2  – коэффициент теплоотдачи от 
наружной стенки теплообменника к воз-

духу помещения ГРП, 2 2

Вт8,28
м С

  ; 

  – теплопроводности стальной тру-
бы, 

2

Вт50
м С

  ; 

0,8 – потери теплоты в связи с выхо-
дом «холодного» потока. 

Диаметр вихревой трубы: внутрен-
ней внd 70 мм , наружной – нd 76 мм , 

г
вх

м15,2
с

  , г
вых

м12,5
с

  , усd 0,065 м . 

Тогда 

2

1 0,8K 1 1 0,076 1ln
0,07 58,37 2 50 0,07 0,076 8,28

Вт4,9 ,
м С


 

 
  



    

срt  - средний температурный напор 
теплообмена между «горячим» потоком 
вихревой трубы и воздухом помещения 
ГРП, определяется из формулы: 

б м
ср

б

м

t tt t2,3 lg
t

 
 






  ,   

тогда ср
82 52t 63,4 С822,3 lg

52


  



. 

В этом случае поверхность теплооб-
менника – вихревой трубы определяется 
как [2]: 

2от

ср

Q 9786F 3,1м
K t 4,9 63,4

  
 

,      (5) 

 
а длина вихревой трубы  

н

F 3,1l 0,6 м
2 d 2 3,14 0,076

  
  

. 
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Определяются условия поддержания 

заданного перепада температур «горяче-
го» на входе и выходе из теплообменного 
аппарата, т.е. г

вхТ 100 С  и г
горТ 70 С  

или Т 30 С  . 
С учётом приближённости адиабат-

ного процесса вихреобразования к реаль-
ному термодинамическому температуру 
«горячего» потока определяем по форму-
ле [3]: 

2

горT T r
2 Cр

 
   

 
,          (6) 

где r – коэффициент восстановления, 
определяющий долю превращения кине-
тической энергии в теплоту, 3

rr P   

= 3 0,69 0,88 . 
Тогда на входе в вихревую трубу по-

сле термодинамического расслоения га-
зового потока имеем: 

2
вх
гор

15,2T 273 0,88 373 K
2 1,006

   


.  

2
вых
гор

12,8T 273 0,88 343 К
2 1,006

   


.  

Для поддержания заданного темпе-
ратурного перепада  [4] по мере охлажде-
ния «горячего» потока  от 100º С до 70 ºС 
разработано оригинальное техническое 
решение по созданию теплообменного 
аппарата  со ступенчатым подводом тер-

модинамически расслаиваемого газа на 
вводах, последовательно размещённых по 
длине теплообменного аппарата. На дан-
ную конструкцию  получен патент РФ [5]. 

На основании проведённых экспери-
ментальных исследований теоретически 
рассчитанная длина (l) вихревого тепло-
обменного аппарата разделена на три са-
мостоятельные части ввода и вывода 
термодинамически расслоенного газа с 
последующим   суммированием потоков 
перед поступлением данной смеси в ре-
гулятор расхода природного газа. 

 
Вывод 
Разработанная математическая мо-

дель стала основой проектирования кон-
струкции, которая позволяет не только 
экономить газ как топливо в системе во-
дяного  отопления  строительного ком-
плекса в виде производственного здания, 
устраняя необходимость установки АГВ, 
в которой он сгорает для подогрева воды 
системы отопления, ухудшая тем самым  
экологию окружающей среды, но и обес-
печивает более комфортные условия ра-
боты регулятора расхода за счет умень-
шения перепада регулируемого давления 
газа, поступающего к потребителю.  
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*** 

Наиболее рациональная организация 
территории,  размещение на ней производ-
ственных предприятий, коммуникаций, 
жилой застройки с учетом географических, 

экономических, социальных, архитектур-
но-строительных, инженерных и производ-
ственных условий – эти задачи решает 
проект территориального планирования. В 
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наши дни разработкой таких проектов за-
нимаются: московский ЦНИИП градо-
строительства, московский  «ГИПРОГИР» 
и  ЗАО "Петербургский  НИПИград» и ряд 
других крупных институтов.  В связи с 
проблемой выбора направления развития 
целых регионов нашей страны, такая ра-
бота приобретает особую актуальность. К 
сожалению,  до последнего времени ей не 
уделялось  должного внимания.  

История развития территориального 
планирования (районной планировки) в 
России имеет давние традиции.   

Первый период развития территори-
ального планирования в Советской Рос-
сии (довоенный с 1920 по 1941г.), харак-

теризует  удачная районная планировка 
угледобывающих районов Кузбасса 
(1934-1936гг.) и  Донбасса (1940-1946гг.), 
а так же развитие территорий комплекс-
ной промышленности уральского  регио-
на (рис.1). 

Во втором - послевоенном периоде 
(1945-1960гг.) были выполнены каче-
ственные проекты размещения и строи-
тельства   крупнейших заводов цветной 
металлургии, по выплавке алюминия в 
Новокузнецке,  мощных гидроэлектро-
станций,  лесообрабатывающих комбина-
тов, химических и металлургических 
предприятий,  проекты освоения нефте-
добывающих  районов западной Сибири 

 

 

 

Рис. 1. Схема территориального планирования (функциональное зонирование)  
Кузбасского угольного бассейна 

http://www.nipigrad.ru/
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 В результате этой работы значительно 
возрос экономический потенциал государ-
ства, были освоены новые территории, по-
строены новые современные города. 

В 90-х годах прошлого века органа-
ми власти в России градостроительные 
проработки практически не финансиро-
вались. Разработка территориальных 
схем и генеральных планов выполнялась 
крайне редко. Застройка велась неоргани-
зованно и  хаотично. Это привело к рез-
кому обострению градостроительных 
проблем и возникновению в ряде случаев 
чрезвычайных ситуаций.  

В настоящее время разработка мате-
риалов территориального планирования 
приобретает новое современное направ-
ление.  

Особенностью регионов России яв-
ляется то, что при недостаточной насе-
ленности и развитости районных центров 
в них, они занимают территорию боль-
шую, чем некоторые европейские госу-
дарства. В них необходимо выделение 
поселенческих центров различного реги-
онального уровня — районных, межрай-
онных, способных достойно осуществ-
лять  социально-экономические функции 
при повышении качества транспортных 
коммуникаций, связывающих их друг с 
другом и  другими территориальными 
структурами.  Территориальное планиро-
вание, определяя направленность такти-
ческих и стратегических мероприятий и 
характер пространственной организации  
территории на достаточно отдаленный 
срок, устанавливает рамки, в которых 
осуществляется все дальнейшее градо-
строительное и архитектурно-строитель-
ное проектирование. В силу этого терри-
ториальное планирование является одной 
из основных  составляющих градострои-
тельной политики государства. От каче-
ства решений, принятых в утвержденных 
документах территориального планиро-
вания, во многом зависит будущее терри-
торий,  для которых они разработаны, в 
конечном счете, будущее страны. Цена 

невнимания к проблеме  и связанных с 
ней градостроительных ошибок здесь 
очень высока. Их последствием становят-
ся многочисленные чрезвычайные ситуа-
ции и огромные социально-экономи-
ческие ущербы. 

В  условиях длительного отсутствия 
в  стране востребованности в  выполнении 
работ по  планированию развития террито-
рий регионов эту работу продолжал вы-
полнять созданный М.Я.Вильнером в рам-
ках ЦНИИП градостроительства научно-
методический центр «Теринформ».  
М.Я. Вильнеру удалось сохранить и возро-
дить это направление деятельности инсти-
тута. Им были разработаны методологиче-
ские основы, методики и технологии вы-
полнения работ по современному террито-
риальному планированию, которые были 
использованы в серии выполненных 
под  его руководством работ (схемы терри-
ториального планирования Смоленской, 
Новосибирской, Белгородской, Владимир-
ской областей, Алтайского края, республи-
ки Алтай, ряда муниципальных районов 
и  генеральных планов городских округов 
и поселений).  

Согласно схеме (рис.2) документация 
территориального планирования разраба-
тывается по  принципам, которые, подчи-
няются алгоритму, включающему в себя 
четыре этапа: –  анализ условий развития 
территории и прогноз тенденций их из-
менения; – оценка условий использова-
ния, определение приоритетов, проблем и 
ограничений развития территории; – раз-
работка предложений по стратегии раз-
вития территории; – разработка предло-
жений по средствам регулирования раз-
вития территории (рис.2,3). 

На первом этапе проводится сбор ма-
териалов учет внешних связей и условий, 
состояние территории, варианты ее ис-
пользования, потребности в использова-
нии территории по основным видам.  

На втором этапе разработки доку-
мента территориального планирования 
исследуют основные направления и при-
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оритеты использования территории, оце-
нивают проблемы и ограничения развития 
территории, их виды, остроту, места их со-
средоточения и распределения, условия 

решения данных проблем. На основе по-
лученных данных осуществляется ком-
плексная оценка территории для основ-
ных видов ее использования. 

Рис.2. Последовательность действий при разработке документа территориального планирования  
(по Вильнеру М.Я.) 

 

Рис.3. Схема разработки материалов территориального планирования (по Вильнеру М.Я.) 

 На третьем этапе разрабатывается 
стратегия развития территории, т.е. фор-
мирование и отбор различных вариантов 
путем исследования средств решения про-
блем и критерия эффективности предло-
женных средств. 

Итогом заключительного четвертого 
этапа разработки документа территори-
ального планирования является два эле-
мента:  

– система градостроительных огра-
ничений или регламентов, которые нор-
мативно поддерживают и обосновывают 
принятую в ходе исследования стратегию 
развития территории;  

– предложения по составу и характе-
ру целевых территориальных и отрасле-
вых программ, посредством которых  бу-
дет реализована принятая стратегия 
(рис.4). 

1.Анализ условий 
развития территории. 

Анализ и прогноз 
тенденций их 

изменения 

2. Оценка условий 
использования, определение 

приоритетов, проблем и 
ограничений развития 

территории 

3. Разработка 
предложений по 

стратегии 
развития 

территории  

4. Разработка 
предложений по 

средствам 
регулирования 

развития территории  
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Рис.4. Схема территориального планирования Смоленской области (транспортно-планировочный 
каркас региона) 

Следующим документом организа-
ции территории является документ, осно-
вывающийся на решениях проекта терри-
ториального планирования,  определяю-
щий стратегию градостроительного раз-
вития отдельного поселения, городского 
округа называется генеральным планом. 
Он является основным градостроитель-
ным документом, определяющим в инте-
ресах населения и государства условия 
формирования среды жизнедеятельности, 
направления и границы развития терри-
торий поселений, городских округов, зо-
нирование территорий, развитие инже-
нерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, градостроительные требо-
вания к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняе-
мых природных территорий, экологиче-
скому и санитарному благополучию. 

Новым документом градостроитель-
ных решений является Градостроитель-
ное зонирование. Градостроительное зо-

нирование – это разбивка территорий му-
ниципальных образований в целях опти-
мизации определения муниципальных 
зон и установления градостроительных 
регламентов. 

Итоговым документом градострои-
тельного зонирования являются Правила 
землепользования и застройки. 

Таким образом, мы видим основопо-
лагающую роль проекта территориально-
го планирования для  последующей по-
следовательной разработки  проектов ге-
нерального плана, проектов детальной 
планировки  и дальнейшей застройки  по-
селения.  

Проект территориального планиро-
вания учитывает  все основополагающие 
факторы развития территории. В основе 
территориального планирования лежит 
принцип функционального деления тер-
ритории. 

Современные разработки проектов 
территориального планирования обеспе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8
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чивают благоприятную основу для жиз-
недеятельности населения, позволяют ра-
ционально выбирать и использовать  тер-
ритории, обеспечивают организацию 
комфортной среды обитания и наиболее 
эффективное ведение хозяйственной дея-
тельности, позволяют обоснованно про-
гнозировать  инвестиции в объекты стро-
ительства.  
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*** 

Минеральные ресурсы континен-
тального шельфа и океанического ложа в 
настоящее время стали сырьевой базой 

новой отрасли горнорудной промышлен-
ности - морского горного дела [1,2]. Ве-
дется подводная добыча стройматериалов 
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(песка, гравия) [3], органоминеральных 
удобрений (сапропелей) [4]. 

Морские горные работы проводятся 
в условиях сложного гидродинамическо-
го воздействия волнений и ветра, мор-
ских течений, резких климатических про-
явлений. 

Являются актуальными и перспек-
тивными решения практических задач по 
разработке новейших безопасных для 
природы и человека технологий и обору-
дования, включая плавучие гидроком-
плексы, подводные земснаряды, специа-
лизированные работы и манипуляторы, 
средства управления, способы глубинно-
го разрушения пород и ископаемых, их 
сбора и гидроподъема [2,3,5]. 

В известных проектах и действую-
щих гидрокомплексах для глубоководной 
разработки ископаемых применяют вер-
тикально подвешенные в головной части 
круглые цилиндрические трубы [1,5].  

Нами рассматривается нагружение 
такой длинномерной трубы её весом, ар-
химедовой силой А (труба подвешена в 
жидкости, имеющей удельный вес ɣВ), 
сосредоточенной в хвостовом оголовке 
силой F. Вертикальные проекции сил 
инерции, вызванных волнами акватории 
и течениями, учитываются формально в 
составе усилия F, считая соответствую-
щие  ему продольные напряжения в по-
перечных сечениях трубы частью α<1 
предельно допустимых для материала 
трубы напряжений [σ], т.е σ F = α [σ]. 

Напряжения в одинаковых попереч-
ных сечениях S линейно зависят от коор-
динаты x (рис.а) 

σх = (ɣ-ɣВ)x+ σF.                              (1) 
Наиболее нагруженным является се-

чение верхнего оголовка  
σL = ( ɣ-ɣВ)L +σF, 

напряжения в котором не должны пре-
вышать предельно допустимых материа-
лом трубы. 

Равенство σL = [σ] позволяет рассчи-
тать разрывную длину трубы с учетом ее 
внешнего нагружения 

L 0    = [σ](1 − α)/(ɣ-ɣВ).           (2) 
При отсутствии внешних нагрузок 

(A=F=0) разрывная длина трубы  
L = [σ]/ ɣ. 
Внешние нагрузки влияют на раз-

рывную длину трубы (L 0    ≠ L), при этом 
по наибольшей величине справедлив 
приоритетный ряд:L  

А > L > L 0    > L𝐹  : 
– архимедова сила способствует уве-

личению разрывной длины трубы  
  LA = [σ]/( ɣ-ɣВ); 
– нагрузка F хвостового оголовка 

уменьшает разрывную длину                         
L F     =

[Ɠ](1−α)

ɣ
= L(1 − α). 

Возможно сочетание внешних нагру-
зок, при котором L 0    = L , для этого необ-
ходимо α = ɣВ/γ . 

Равномерное (σх= const) нагружение 
поперечных сечений имеет труба, наруж-
ная поверхность которой является про-
фильной и соответствующей условию (1), 
записанному в виде  

σх − σF =
ɣ−ɣВ

𝑆𝑥
∫ 𝑆𝑥dx

x

0
 .                    (3) 

Решение последнего уравнения с 
учетом граничного условия (Sx = S0) при 
х=0  

Sx= S0 exp [
(ɣ−ɣВ)x

σх−σF
],                          (4) 

показывает, что наибольшую площадь 
должно иметь поперечное сечение верх-
него оголовка профильной трубы: 

Smax = S0exp [
(ɣ−ɣВ)𝑙

σ𝑙−σF
].                          

При максимально допустимом 
нагружении профильной трубы площадь 
поперечного сечения оголовка должна в 
e=2,73 раз превышает площадь сечения 
хвостовой части, т.е Smax = S0е (рис. б). 
Разрывная длина L*

0  такой трубы также в 
e раз превышает разрывную длину ци-
линдрической трубы, т.е.  L*

0=еL0. 
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Рис.  Схемы нагружения вертикально подвешенных трубы: 
а – цилиндрических; б – профильных; в – практического профиля 

Материалоемкости профильных и 
цилиндрических труб зависят от их ради-
альных габаритов. Масса профильной 
трубы не превышает массу цилиндриче-
ской из того же материала, если   
𝐷0 𝑑⁄ ≤ √[(𝐷 𝑑⁄ )2 − 1]/(𝑒 − 1) + 1,     (5)  
например,  
𝖣

d
     1,05     1,10     1,15    1,20    1,25     1,30 

𝖣0

d
   1,03     1,05     1,09    1,12     1,15    1,18 

Изготовление трубы, профилируемой 
по зависимости (4), является задачей тех-
нологически сложной и затратной. Более 
доступным представляется изготовление 
трубы, состоящей из последовательных 
участков различной толщины. Например, 

изготовление резинотканевой трубы 
практического профиля, участки которой 
одинаковой длины l0  имеют с нарастаю-
щим к головной  части количество сило-
вых тканевых прокладок, соединенных в 
монолитный композиционный материал 
способами вулканизации. 

Для такой трубы выражение (3) име-
ет вид 

σmax = σF + (ɣ − ɣn) ∗ l0 ∗ ∑ 𝑛 𝑛⁄ , 
а с учетом формулы (2) разрывная длина 
Lon такой трубы 

Lon = 𝐿0𝑛2 ∑ 𝑛⁄                      (6) 
оказывается большей в n2

∑ n
 раз по сравне-

нию с разрывной длиной  трубы с одина-
ковыми  поперечными сечениями: 

n            1            2            3            4            5            6            10            100 

∑n          1            3            6            10         15          21          55            5050 

n2/∑n     1           1,33       1,5         1,6        1,67      1,71       1,91            1,92 

kn            1,00     0,98        0,96      0,95      0,94      0,93      0,93             0,92 

Отметим, что тканевые прокладки 
силовых каркасов участков l0 неодинако-
во сопротивляются растяжению, так что 
выражение (6) необходимо корректиро-
вать эмпирическими коэффициентами 

kn≤1 (численные значения kn  указаны по 
аналогии для многослойных резинотка-
невых конвейерных лент). 

Нуждаются в более глубоком анализе 
инерционные напряжения длинномерной 
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вертикальной трубы, возникающие, на-
пример, при ее периодических колебани-
ях в толще жидкости вслед за периодиче-
скими колебаниями на волне точки под-
веса [6].  

Выводы:  
Разрывная длина вертикально под-

вешенной круглой цилиндрической тру-
бы при отсутствии внешних нагрузок не 
зависит от радиальных размеров и массы 
трубы. 

Разрывная длина трубы увеличивает-
ся при подвешивании трубы в жидкости, 
особенно значительно в случае прочных 
и легких конструкционных материалов. 

Нагрузки хвостовой части трубы 
снижают ее разрывную длину. 

Усиление слоями конструкционного 
материала последовательно соединенных  
участков одинаковой длины увеличивает 
разрывную длину трубы в 𝑛2

∑ 𝑛
 раз по срав-

нению с трубой постоянной толщины. 
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Рассмотрено фактическое состояние вопроса по формированию методов расчета жесткости 
железобетонных конструкций. Приведены основные недостатки и достоинства существующих расчетных 
методик. Определены пути совершенствования расчета трещиностойкости железобетонных балочных 
конструкций с учетом целого ряда параметров, таких как расчетной схемы элемента и соотношения 
величин действующих усилий, прочности бетона при осевом сжатии, армированию, формы и размеров 
сечения, параметров анкеровки арматуры в бетоне и др. Показана необходимость исследования 
многоуровневого процесса образования и развития трещин с учетом эффекта нарушения сплошности 
бетона. 
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разрушения, механика железобетона. 

*** 

При  возведении и эксплуатации 
гражданских и промышленных зданий 
имеют место случаи, когда в несущих 
железобетонных конструктивных эле-
ментах не только возникают недопусти-
мые перемещения, но и образуются и 
раскрываются трещины, значительно 
превышающие установленные СНиПом 
значения. Причиной этому служат не 
только отклонениями от требований про-
ектной документации, в том числе при 
изготовлении и монтаже таких конструк-
ций, но и расчетными ошибками при их 
проектировании. С другой стороны, важ-
ной задачей является выявление и оценка 
фактического состояния несущей кон-
струкции в условиях эксплуатации с це-
лью установления причин повреждения 
для определения остаточного ресурса та-
кого элемента. Использование той или 
иной расчетной  модели при проектиро-
вании, а также для проведения анализа 
живучести строительных систем из упру-
гохрупкопластического материала типа 
железобетон может в значительной сте-
пени повлиять на точность результатов и, 
как следствие, на принятие конкретных 
проектных решений [1,2].  

Жесткость железобетонных кон-
струкций в классическом подходе оцени-
вается по  предложенной В. И. Мура-

шевым [2]  методике и с рассмотренным 
в п. 1.4 [3] коэффициентом s, который 
учитывает работу бетона растянутой зо-
ны между трещинами. Положения данной 
методики сводятся по сути к предпосыл-
кам, предполагающим наличие трещин в 
в растянутой зоне  изгибаемых железобе-
тонных элементов при эксплуатационных 
нагрузках, упругопластическую работу 
материала и работу бетона на участках 
между трещинами, а также «работу» ги-
потезы плоских сечений. По сути, была 
создана общая теория жесткости и тре-
щиностойкости железобетона. 

Развитие подходов к совершенство-
ванию методов оценки деформативности 
железобетона, а также результаты экспе-
риментальных исследований последних 
лет [4,5] стали основанием для пересмотра 
некоторых положений метода В. И. Мура-
шева, особенно  в части принятого им до-
пущения об одном уровне трещинообра-
зования.  В частности, стал вызывать со-
мнение  неучет работы бетона растянутой 
зоны над трещиной.  Одним из первых 
Я. М. Немировский как теоретически, так 
и экспериментально показал, что на 
начальной стадии образования трещин 
растянутый бетон в зоне над трещиной 
способен воспринимать существенную 
долю растягивающего усилия. В то же 
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время, учет в расчете данного факта  поз-
воляет с физической точки зрения полу-
чить более строгое математическое опи-
сание рассматриваемого процесса.    

Дальнейшие развитие данного во-
проса было, в том числе, связано  с ис-
пользованием вычислительных комплек-
сов. Численные исследования позволили 
определять положение центра тяжести 
сечения, величину жесткостей на различ-
ных этапах нагружения [6] и т.п. 

Методика НИИЖБ [7], базирующаяся 
на методе предельного равновесия, со-
держала новый существенно более про-
грессивный подход   в части использова-
ния в ней экспериментально установлен-
ного критерия прочности. Безусловные 
преимущества данной методики не были 
лишены и некоторых недостатков, одним 
из которых является независимость расче-
тов по изгибающему моменту и попереч-
ной силе. Спорной является и предпосыл-
ка о достижении сопротивления бетонная 
сжатой зоны и растянутой арматуры пре-
дельных значений к моменту разрушения 
элементов по косой трещине. Необходимо 
отметить, что вопросы исследования 
опасных косых трещин и вопросы оценки 
сцепления арматуры с бетоном с позиции 
рассмотрения элемента в целом находятся 
в разряде малоизученных. 

Экспериментальные работы послед-
него времени направлены на исследова-
ние целого ряда параметров: расчетной 
схемы элемента и соотношения величин 
действующих усилий, прочности бетона 

при осевом сжатии, армированию, формы 
и размеров сечения, параметров анкеров-
ки арматуры в бетоне и др.  

Ряд важных исследований в этом 
направлении по прочности наклонных 
сечений железобетонных элементов вы-
полнен в Вильнюсе Установлено, что 
наклон равнодействующих усилий в рас-
тянутой и сжатой зонах зависит от мно-
гих факторов: геометрии продольного 
профиля балки и ее поперечного сечения, 
схемы загружения, местоположения и 
длины наклонной трещины, количества 
арматуры, марки бетона и т. д.  

Результаты таких исследований в ка-
честве критерия разрушения по косой 
трещине в железобетонном элементе поз-
воляют принимать нарушение сцепления 
продольной арматуры с бетоном в зоне 
действия поперечной силы или исчерпа-
ния сопротивления сжатого бетона над 
косой трещиной.  

Оценка сопротивления железобетон-
ных элементов по Кани перерезывающим 
силам на основе анализа траекторий 
главных напряжений в изгибаемом эле-
менте заслуживает отдельного внимания. 
Расчетная модель этой теории определяет 
усилия в поперечной арматуре как опор-
ные реакции внутренних арок, работаю-
щих с распором (рис. 1).  При этом огра-
ничивается область снижения относи-
тельной прочности железобетонного эле-
мента при его расчете по наклонным се-
чениям. 

h hЗона, в которой требуется
поперечное армирование

I II III IV V

h

PC

T

 

Рис. 1. Расчетная модель к «рациональной теории» Кани 
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Проведенные экспериментальные и 
теоретические исследования несущей 
способности клиновидных элементов [8] 
показали, что теория Кани, при несо-
мненной ее строгости, не позволяет про-
изводить моделирование и оценку работы 
бетона в конце критической наклонной 
трещины.  Методика Кани основана на 
изучении физических явлений и позволяет 
выполнять расчет прочности, учитываю-
щий совместное действие момента и по-
перечной силы. В то же время, открытым 
остается ряд вопросов, исследование ко-
торых по-видимому потребует проведения 
ряда экспериментально-теоретических ра-
бот. К таким малоизученным вопросам 
стоит, прежде всего, отнести более стро-
гий учет   напряженно-деформированного 
состояния арматуры, пересекаемой трещи-
ной, работы бетона над вершиной наклон-
ной трещины, назначение  эпюр нормаль-
ных и касательных напряжений с учетом 
действительной работы «блоков» относи-
тельно друг друга, отыскание невыгод-
нейшего наклонного сечения как функции 
многих переменных параметров, опреде-
ляющих напряженно-деформиро-ванное 
состояние рассматриваемой зоны и т.д. 

Таким образом, развитие теории проч-
ности  железобетонных элементов по 
наклонным сечениям, а также развитие 

расчетных моделей будет направлен на 
углубленное исследование характера тре-
щинообразования и разрушения такого 
элемента. При этом рассматриваться долж-
ны действительные картины развития тре-
щин на участках совместного действия по-
перечной силы  и изгибающего момента в 
том числе с учетом деформации сдвига.  

Одним из направлений в решении 
данной задачи стали работы авторского 
коллектива [5,9], в которых в качестве 
основополагающей предложена  арочная 
расчетная модель (рис. 2), аналогичная мо-
дели Кани.   

Основным из отличий предлагаемой 
модели от известной стало привлечение 
схемы единичной полоски для определения 
жесткости железобетонных конструкций 
на участках с наклонными трещинами. 

Такой подход позволит исследовать 
многоуровневый процесс образования и 
развития трещин с учетом эффекта нару-
шения сплошности бетона, а так же  поз-
волит проводить расчет деформативности 
железобетонного элемента с наклонными 
трещинами с более полным учетом ряда 
важных  взаимовлияющих  факторов, ана-
литическое описание которых уже не будет 
носить эмпирическую или полуэмпириче-
скую основу.   

 

Рис. 2. Расчетная схема арки, используемая для формирования наклонных трещин  в пролете 
«среза»:3, 4 – продольные и поперечные усилия в хомутах в опасной косой трещине;  

7, 8 – то же, в смежной трещине  
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Полученные авторами данные [9] по 
величине деформативности железобетон-
ных составных балок, к примеру, позволи-
ли утверждать, что численные значения 
прогиба в зоне наклонных трещин более 
чем на 30% отличаются от значений в се-
редине пролета. Эти данные открывают 
широкие возможности для более рацио-
нального проектирования статически 
неопределимых балочных и стержневых 
железобетонных конструкций. 
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*** 

Известно, что в сравнении с жидки-
ми маслами пластичные смазочные мате-
риалы имеют целый ряд преимуществ, а 
именно[1]: способность удерживаться в 
негерметичных узлах трения, работать в 
ряде случаев в более широких темпера-
турных и скоростных интервалах, а также 
в контакте с водой и различными агрес-
сивными средами. Пластичные смазоч-
ные материалы отличаются более высо-
кой экономической эффективностью ис-
пользования в сравнении с другими сма-
зочными материалами. 

Известно использование пластичных 
смазочных материалов с различными 
наполнителями для трибосопряжений, 
работающих в тяжелонагруженных ма-
шинах и механизмах при повышенных 
давлениях и температурах. Наполнители, 

или твёрдые добавки [1], – это обычно 
тонкодисперсные, нерастворимые в мас-
лах и не образующие коллоидной струк-
туры вещества, представляющие в пла-
стичных смазках самостоятельную дис-
персную фазу, улучшающую их работо-
способность. Изучению влияния твёрдых 
добавок на улучшение функционирова-
ния узлов трения посвящён ряд исследо-
ваний, давших положительные результа-
ты [2- 9, 11-14 и др.]. Многие вопросы, 
связанные с использованием твёрдых 
дисперсных добавок, остались ещё недо-
статочно освещены. В частности, возни-
кает необходимость оценки влияния раз-
мера и концентрации частиц минерала 
серпентинита на противоизносные свой-
ства пластичных смазочных композиций. 
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В качестве объектов исследования бы-
ли выбраны смазочные композиции на ос-
нове пластичного смазочного материала 
«литол-24 Газпром», с наполнителем из 
частиц серпентинита размерами 1, 10 и 30 
мкм. Ряд концентраций частиц в пластич-
ных смазочных композиционных материа-
лах составлял 0,05%, 0,5%, 1%, 5%, 10%. 

Смазка Литол-24 (ГОСТ 21150-87) - 
нефтяное масло вязкостью 60-75 мм2/с  
при 50°С, загущенное литиевым мылом 12-
гидроксистеариновой кислоты. Он содер-
жит антиокислительную и вязкостную 
присадки. Микрофотография используемо-
го базового пластичного смазочного мате-
риала показана на рисунке 1. 

 
Рис.1. Микрофотография слоя, исследуемого литола-24(х100) 

 

Из микрофотографии виден про-
странственный структурный каркас, об-
разованный присадками и жидким сма-
зочным маслом. В среднем ячейки карка-
са выбранного смазочного материала 
имеют размеры около 10-30 мкм. 

Основные эксплуатационные харак-
теристики смазки Литол-24: высокая кол-
лоидная, химическая и механическая ста-
бильность, водостойкость даже в кипя-
щей воде, при нагревании не упрочняет-
ся. Он имеет работоспособность при тем-
пературе -40…+120°С, кратковременно 
сохраняет работоспособность при темпе-
ратуре 130°С.  

Областями применения смазки ли-
тол-24 являются подшипники качения и 
скольжения всех типов, шарниры, зубча-
тые и другие передачи, поверхности тре-
ния колесных и гусеничных транспорт-
ных средств, индустриальных механиз-
мов, электрических машин и т.п. 

Предметом данного исследования 
являются триботехнические свойства 

композиционных материалов на основе 
пластичной смазки «литол-24 Газпром», с 
наполнителем из частиц серпентинита 
различных фракций. 

Целью исследования является оценка 
влияния размера и концентрации частиц 
минерала серпентинита на противоизнос-
ные свойства пластичного смазочного 
композиционного материала. 

Оценку противоизносных свойств 
смазочных слоёв, содержащих дисперс-
ные наполнители, осуществляли на четы-
рёхшариковой машине трения ЧШМ-3,2 
в соответствии с ГОСТ 9490–75 при тре-
нии скольжения. 

Данная установка используется на 
начальном этапе трибологических ис-
пытаний для оценки способности смазоч-
ных материалов уменьшать износ пар тре-
ния и предотвращать их заедание. В этой 
лабораторной установке стандартный ша-
рикоподшипниковый шарик из стали ШХ-
15 диаметром ммdш 70,12  зажат в 
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шпинделе машины, вращающемся с часто-
той вращения 1

шпn 1460мин . К этому 
шарику под заданной нагрузкой 
60H P 10000H   прижимают три непо-
движных шарика, сложенных треуголь-
ником в плоскости, перпендикулярной 
оси шпинделя, и помещают в чашку с ис-
следуемым смазочным материалом. Вра-
щающийся шарик вытирает на контак-
тирующих с ним участках рабочих по-
верхностей неподвижных шаров лунки 

(пятна износа), по средней величине ко-
торых судят о влиянии смазочного мате-
риала на износ шаров при данной нагруз-
ке. Испытания проводились при следую-
щих условиях: нагрузка составляла 20 
кгс, время одного испытания составляло 
1 час. 

Результаты испытаний противоизнос-
ных свойств пластичного композиционно-
го материала с частицами серпентинита 
размером 1мкм показаны на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. График зависимости диаметра пятна износа от концентрации наполнителя  

с размером частиц 1мкм 
 
Из построенного графика (см. рис. 2) 

видно, что на всём диапазоне концентра-
ций по массе наполнитель из частиц разме-
ром 1мкм не оказывает благоприятного 
воздействия на противоизносные свойства 
смазочного слоя. Данный результат хоро-
шо согласуется с исследованиями смазоч-
ных композиций с серпентинитом на осно-
ве литолов других производителей. 

Результаты испытаний противоиз-
носных свойств пластичного композици-
онного материала с частицами серпенти-
нита размером 10 мкм показаны на ри-
сунке 3. 

Из полученной зависимости (см. 
рис.3) видно, что с увеличением концен-
трации серпентинита с размером частиц 10 
мкм износ уменьшается и достигает мини-
мального значения при концентрации ≈7%. 
При концентрации в 7% диаметр пятна из-
носа снижается на ≈45% относительно ба-
зового смазочного материала, далее проис-
ходит приращение износа. 

Результаты испытаний противоиз-
носных свойств пластичного композици-
онного материала с частицами серпенти-
нита размером 30 мкм показаны на ри-
сунке 4. 
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Рис. 3. График зависимости диаметра пятна износа от концентрации наполнителя  

с размером частиц 10 мкм 
 

 

Рис.4. График зависимости диаметра пятна износа от концентрации наполнителя  
с размером частиц 30 мкм 

 
Из полученной зависимости (см. 

рис.4) видно, что с увеличением концен-
трации серпентинита с размером частиц 
30 мкм износ уменьшается и достигает 
минимального значения при концентра-
ции ≈7,5%. При концентрации в 7,5% 
диаметр пятна износа снижается на ≈50% 
(в 2 раза) относительно базового смазоч-

ного материала, далее происходит при-
ращение износа. 

После проведения испытаний было 
выявлено образование вторичных струк-
тур (локальных плёнок) на поверхностях 
трения шариков, средние размеры кото-
рых составляли до 50 мкм (рис.5). 
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В работе [10] приведён возможный 
механизм образования защитной плёнки 
на поверхности трения, который состоит 
в том, что при механическом и тепловом 
воздействии серпентин (минерал, входя-
щий в состав серпентинита) разлагается 
и, в процессе трения, выделяется количе-
ство теплоты, достаточное для разогрева 
и размягчения металла. Этот процесс 
приводит к возникновению следующей 
реакции [10]: 

6 4 10 8 2 3 2

4 2

Mg [Si O ](OH) Fe O H

4(MgFe)SiO 5H O.

  

 
 

При этом происходит внедрение в 
структуру металла микрочастиц минерала 

и образование композитной серпентино-
металлической структуры (метал – мине-
рал) на поверхности узлов трения. 

В границах данного исследования 
было реализовано сравнение твёрдости 
поверхности трения в локальных участ-
ках с образовавшейся плёнкой и без её 
наличия (рис.6). Для измерения твёрдо-
сти использовали автоматический микро-
твердомер FM-300. Основные характери-
стики прибора приведены в таблице. 

Микрофотографии отпечатков инден-
тора в соответствующих областях поверх-
ности трения приведены на рисунке 6. 

 

Рис.5. Локальная плёнка после трения в среде смазки с серпентинитом (увеличение в 1000 раз) 
 

Характеристики микротвердомера FM-300 
Характеристика Описание 

Контроль процесса нагрузки автоматический (нагрузка, выдержка, снятие нагрузки) 
Скорость нагрузки 50 мкм/сек. 
Индентор по Виккерсу 
Точность согласно JIS B-7734 /B-7725, ASTM E-384, ISO /DIS 6507-2, 

ГОСТ 9450 
XY-столик перемещение XY 25мм 
Нагрузки (гс.) 5/10/ 25/ 50/ 100/ 200/ 300/ 500/ 1000 (2000) 
Объективы 10х/50x (опция: 5х, 20х, 40, 100х) 
Окуляры 10х (опция: 15х) 
Макс. глуб. образца 115 мм 
Макс. высота образца 95 мм 
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Рис.6. Микрофотографии отпечатков индентора: а – локальная область с плёнкой,  

б – область поверхности трения без плёнки (х1000) 
 
В результате проведённых измере-

ний установлено, что твёрдость по Кнупу 
в локальной области с плёнкой составля-
ет 2211HK, а в области без плёнки твёр-
дость значительно меньше и составляет 
876HK. Таким образом, на поверхности 
трения при фрикционном взаимодей-
ствии образуются и разрушаются вторич-
ные структуры, которые реализуют дис-
кретное экранирование поверхностей, 
дополнительно разделяя материалы наря-
ду с окисными плёнками. 

На основании полученных результа-
тов экспериментальных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. Размер частиц геомодификатора 
трения оказывает существенное влияние 
на противоизносные свойства конси-
стентных смазочных композиций: части-
цы размером 1мкм не оказывают положи-
тельного влияния на противоизносные 
свойства смазочной композиции на всём 
диапазоне концентраций; частицы разме-
ром 10 и 30 мкм начинают проявлять 
свои противоизносные свойства уже при 
малых концентрациях в смазочной ком-
позиции, достигая оптимума при концен-
трации ≈7% по массе. 

2. Проведенные исследования пока-
зали эффективность серпентинита круп-

ных фракций в составе пластичного сма-
зочного материала. Введение в состав 
консистентной смазки Mg6{Si4O10}(OH)8 
обеспечивает формирование между по-
верхностями трения сервовитной пленки, 
уменьшающей износ элементов трения. 
Это связано с тем, что неорганические 
материалы на основе природных минера-
лов Men[SiOk](ОН)р, где Me=Fe, Mg, Al, к 
которым относится серпентинит, при вы-
соких давлениях и температурах могут 
кристаллизоваться в виде форстерита, во-
лостанита и ряда других модификаций со 
значительной микротвердостью. 

3. Экспериментально показано, что 
микротвёрдость образовавшихся локаль-
ных сервовитных плёнок в 2,5 раза пре-
вышает микротвёрдость областей по-
верхности трения без наличия данных 
плёнок, что может влиять на формирова-
ние механических свойств углеродистых 
сталей [15, 16]. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
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проекту: "Формирование беспористых по-
крытий из нанокомпозиционных материа-
лов типа «износостойкая матрица - нано-
частицы дисульфида молибдена (вольфра-
ма)», обладающих низким коэффициентом 
трения, методом химического осаждения 
из газовой фазы", № 15-13-00045, и по 
научной теме №1840 в сфере научной дея-
тельности в рамках базовой части госу-
дарственного задания. 
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In the article the results of research of influence of concentration and particle size of the layered nature of the 
modifier of friction of serpentinite obtained by a multistage technology of milling, magnetic separation and flotation, 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ В СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ) ПРОЕКТЫ 

В условиях развивающегося финансового кризиса растет недоинвестированность российского 
строительного комплекса. Авторы детально рассматривают малоизученные инструменты привлечения 
средств в отечественные инвестиционно-строительные проекты через инвестиционные фонды 
(российские и зарубежные). 

Ключевые слова: паевой инвестиционный фонд, инвестиционный траст, взаимный фонд, фонд 
прямых инвестиций, REIT-фонд, ETF-фонд. 

*** 

Одной из ключевых проблем стабиль-
ного развития российского строительного 
комплекса во все времена (а тем более, в 
периоды финансовых кризисов) является 
организация надежного инвестиционного 
обеспечения строительных проектов. 
Именно поэтому появление новых воз-
можностей, новых организационно-
финансовых механизмов привлечения 
средств в девелоперские проекты остается 
крайне актуальной темой последних лет. 

Наряду с паевыми инвестиционными 
фондами, действующими в России уже 
почти 20 лет, с недавнего времени суще-
ствует возможность создания и использо-
вания в организации финансирования де-
велоперских проектов инвестиционных 
товариществ, биржевых фондов, специа-
лизированных обществ проектного фи-
нансирования. 

Тем не менее, наиболее «продвину-
тые» российские девелоперы активно, хо-
тя и не всегда публично, пользуются воз-
можностями, предоставленными финан-
совыми рынками за рубежом. Одной из 
таких востребованных возможностей яв-
ляются зарубежные инвестиционные 
фонды. 

Чем же привлекателен для россий-
ских девелоперов инструмент зарубеж-
ных инвестиционных фондов при суще-
ствовании вроде бы аналогичных отече-
ственных продуктов? Чем руководству-
ются отечественные девелоперы, привле-

кая инвестиции именно через зарубежные 
фонды? Во-первых, несмотря на развер-
нутую в последние годы борьбу за 
деофшоризацию российской экономики, 
значительный объем капитала, де-факто 
принадлежащего российским компаниям 
и частным лицам, находится в иностран-
ных юрисдикциях. По оценкам портала 
«Бизнес online» [11], общий объем таких 
средств может достигать $500 млрд. Со-
здание зарубежных инвестиционных 
фондов на практике является весьма рас-
пространенной моделью структурирова-
ния сделок по инвестированию по сути 
российских средств, находящихся за гра-
ницей, в российские же проекты в обла-
сти создания недвижимости. Кроме того, 
имеются и существенные объективные 
преимущества зарубежных фондов, среди 
которых можно выделить следующие: 

– наличие на западных финансовых 
рынках большого количества институци-
ональных инвесторов, в частности, пен-
сионных фондов, ориентированных на 
долгосрочные низкорисковые вложения и 
обладающих огромными финансовыми 
ресурсами; 

– значительно более низкая (по срав-
нению с российской) стоимость «длин-
ных» денег; 

– наличие у фондов налоговых льгот 
(в первую очередь, в части корпоратив-
ных налогов); 

mailto:liziko86@yandex.ru
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– доступ к зарубежному опыту 
управления девелоперскими проектами; 

– повышение потенциальной привле-
кательности и «престижности» объектов 
для конечных потребителей; 

– наличие развитой законодательной 
базы для защиты активов, переданных в 
фонд. 

Каков же на практике инструмента-
рий, применяемый девелоперами? Несмот-
ря на то, что законодательное регулирова-
ние института инвестиционных фондов 
(трастов) в различных странах различается 
(и порой весьма существенно), можно вы-
делить четыре их основных типа: 

1) трасты недвижимости (real estate 
investment trusts – REIT), аккумулирую-
щие  капитал для вложения в недвижи-
мость; 

2) финансовые трасты (investment 
trusts) или иначе взаимные фонды (mutur-
al funds), ориентированные на вложение 
активов в ценные бумаги; 

3) роялти трасты (royalty/energy 
trusts), работающие в секторе природных 
ресурсов; 

4) производственные трасты (busi-
ness trusts) – частные промышленные или, 
реже, энергетические компании, которые 
переводят свои акции (частично или пол-
ностью) в структуру фонда. 

Среди перечисленных типов в сфере 
инвестиций в недвижимость применяют-
ся трасты недвижимости (real estate in-
vestment trust) и взаимные фонды (mutual 
funds). Основным отличием данных ин-
струментов является то, что real estate in-
vestment trust инвестируют капитал непо-
средственно в объекты недвижимости, в 
то время как mutual funds участвуют в 
строительных проектах через покупку 
акций девелоперских компаний или, что 
встречается значительно чаще, долей или 
прав участия в прибыли конкретного ин-
вестиционно-строительного проекта, 
структурируемого в выделенную SPV-
компанию (от special purpose vehicle). 
Ниже более подробно рассмотрены 

именно эти два основных типа инвести-
ционных фондов. 

Трасты недвижимости (REIT-
фонды) – это, по сути, зарубежный ана-
лог российского института паевых инве-
стиционных фондов в сфере недвижимо-
сти, то есть такой фонд – это компания, 
которая привлекает деньги инвесторов за 
счет продажи паев, долей или акций, а на 
привлеченные деньги покупает недвижи-
мость, операции с которой (сдача в арен-
ду, перепродажа и т. д.) приносят при-
быль. Как правило, фонд специализиру-
ется на каком-то конкретном типе недви-
жимости.  

REIT, как правило, являются откры-
тыми фондами, ценные бумаги которых 
можно купить на бирже. Доход формиру-
ется за счет продажи долей в нем (то есть 
не вся стоимость пая уходит на операции 
с недвижимостью) и манипуляции с не-
движимостью (в основном с коммерче-
ской, хотя есть такие фонды, которые 
специализируются и на жилом секторе).  

Современная история REITs берет 
начало в США. В 1960 году президентом 
Эйзенхауэром было подписано «Положе-
ние о налогообложении инвестиционных 
трастов», в соответствии с которым по-
добным компаниям устанавливались 
налоговые льготы, исключающие налого-
обложение на корпоративном уровне (то 
есть все налоговые выплаты осуществля-
лись конечными бенефициарами прибы-
ли фондов – их пайщиками). Исключение 
двойного налогообложения повысило 
привлекательность инвестиций в недви-
жимость для частных инвесторов, в част-
ности для тех, кто не обладал достаточ-
ным объемом средств для самостоятель-
ного приобретения недвижимости, на-
пример для сдачи в аренду.         

Первые REITs, среди которых были 
REIT of America и Washington REIT, бы-
ли частными и сравнительно небольши-
ми. С 1996 по 2006 годы (то есть до нача-
ла мирового финансового кризиса) капи-
тализация всех REIT-фондов США вы-
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росла на 500%  (до $400 млрд.). В Европе 
REITs стали появляться в начале 2000-х. 
При введении соответствующего за-
конодательства государства руководство-
вались не только стремлением создать 
эффективный инструмент инвестирова-
ния, доступный для небольших инвесто-
ров, но и тем, что для них такие трасты 
были удобным способом приватизи-
ровать недвижимость по цене, устанавли-
ваемой рынком, исключив процесс ее пе-
редачи в руки одного владельца. 

В 2013 году в мире насчитывалось 
почти 30 стран, где было возможно со-
здание инвестиционных трастов недви-
жимости. По данным  Financial Times 
Stock Exchange Index [10], к середине 
2013 года в развитых странах было заре-
гистрировано 239 REITs, а их общая ка-
питализация составляла $861,2 млрд.  

В зависимости от основного направ-
ления деятельности REIT-фонды подраз-
деляются на три основные категории:  

1.  Долевые (Equity REIT). Приобре-
тают объекты недвижимости и выступа-
ют управляющей компанией. До-
ход формируется за счет потока аренд-
ных платежей от сдачи принадлежащих 
фонду объектов в аренду и изменения их 
стоимости. К Equity REIT относится при-
мерно 90 % всех фондов недвижимости. 

2. Ипотечные (Mortgage REIT). Вла-
деют и получают доход от управления 
портфелями ипотечных кредитов. На 
практике речь, прежде всего, идет о се-
кьюритизированной ипотеке в виде обес-
печенных ипотекой ценных бумаг (mort-
gage based securities, MBS). То есть, по 
сути, ипотечный REIT – это фонд обли-
гаций. Таким образом, ипотечные REIT-
фонды могут предоставить инвестору до-
ступный вход на достаточно закрытый 
рынок ипотечных бумаг. Ипотечные 
REIT в структуре сектора занимают не-
большую долю, чуть больше 9% текущей 
рыночной капитализации сектора. 

3. Гибридные (Hybrid REIT). Пред-
ставляют собой комбинацию долевых 

и ипотечных REITs. Гибридные REITs 
инвестируют активы как в недвижимость, 
так и в ипотечное кредитование. К этой 
группе относятся около 1 % фондов не-
движимости. 

Как видно из пропорционального со-
отношения перечисленных категорий 
фондов, именно Equity REITs на практике 
применяются наиболее широко, и рос-
сийский рынок не является исключением: 
данный инструмент активно востребован 
среди наиболее «продвинутых» отече-
ственных девелоперов.  

В разных странах существуют опре-
деленные особенности законодательного 
регулирования и функционирования 
REITs, но в целом все они схожи. 

Акции и паи открытых фондов тор-
гуются на ведущих американских и ми-
ровых биржах, однако, чтобы фонд допу-
стили к торговле на американской бирже, 
он должен быть зарегистрирован в Ко-
миссии по ценным бумагам и биржам 
США (SEC). К акциям и паям REITs 
предъявляются те же требования, и для 
них предоставляются те же возможности, 
что и для других видов ценных бумаг – 
покупка в кредит, возможность коротких 
продаж и т.д. 

С точки зрения американского законо-
дательства, REIT-фонд – это официальный 
статус, предоставляемый компании амери-
канской Налоговой службой (Internal Reve-
nue Service, IRS). Для того чтобы этот ста-
тус получить, компания-кандидат должна 
соответствовать длинному списку фор-
мальных параметров и выполнить целый 
ряд требований. Из них наиболее значи-
мыми являются следующие:  

– форма организации – корпорация, 
траст, ассоциация (фонд не должен быть 
финансовым или страховым институтом); 

– фонд должен принадлежать более 
чем 100 совладельцам; 

– в собственности 5 лиц может быть 
сконцентрировано не более 50% акций 
(паев) фонда в течение последних 6 меся-
цев каждого налогового года; 
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– управление должно осуществлять-
ся советом директоров или доверитель-
ных собственников; 

– не менее 90% прибыли фонда 
должно быть выплачено в виде дивиден-
дов для акционеров или держателей паев; 

– не менее 75% активов должно быть 
инвестировано в активы, связанные с не-
движимостью; 

– не менее 95% доходов фонд дол-
жен получать от дивидендов, процентных 
платежей или дохода от недвижимости; 

– не менее 75% валовой прибыли 
должно приходиться на рентные или ипо-
течные платежи; 

– на инвестиции в дочерние REIT-
фонды должно приходиться не более 25% 
активов; 

– из долей налогооблагаемых дочер-
них структур может состоять не более 
20% активов. 

Среди вышеперечисленных, главной 
отличительной чертой, которая позволяет 
рассматривать REIT-фонды именно в ка-
честве отдельного вида активов, является 
требование выплачивать не менее 90% 

прибыли в виде дивидендов для акционе-
ров или держателей паев. Статус REIT 
позволяет внешним инвесторам включить 
дивиденды в состав затрат, вычитаемых 
из налогооблагаемой базы при расчете 
корпоративного налога на прибыль. Если 
немного упростить реальную ситуацию, 
это значит, что налоги на доход от управ-
ления активами заплатит только акционер 
(держатель пая) REIT-фонда, а сам фонд 
освобожден от уплаты этого налога. 
Огромная доля дивидендных выплат в 
чистой прибыли REIT-фонда позволяет 
заключить, что основная часть совокуп-
ной доходности для инвестора приходит-
ся на дивиденды. И это отличает REIT-
фонды от большинства бумаг, торгую-
щихся на биржах, привлекая многочис-
ленных инвесторов. Совокупная доход-
ность инвестиционных трастов недвижи-
мости в развитых странах за период с 
2009 по 2012 годы составила 15,7% 
(табл.). В целом, доходность REITs, как 
правило, оказывается выше, чем у других 
инструментов, ориентированных на 
рентный доход.  

 

 Совокупная доходность инвестиционных трастов недвижимости в развитых странах 
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   Инвестиционные трасты недвижимости в развитых странах 

  Вся недвижи-
мость 

Все развитые 
страны* 

Северная  
Америка** Европа***  Великобритания  Азия****  

За период 
2009 – 
2012 

15,7% 17,4% 17,1% 17,2% 16,0% 18,3% 

За период 
2007 – 
2012 

2,4% 3,5% 5,7% -1,1% 0,3% 1,3% 

В 2012 
году 29,8% 22,9% 18,1% 32,4% 30,6% 34,3% 

В 2008 
году -48,9% -44,6% -39,4% -46,9% -42,9% -53,6% 

* Рассчитано по 217 трастам, зарегистрированным в развитых странах, с общей капитализацией 785,3 млрд долл.  
** Для Северной Америки учтено 129 трастов, из них 111 компаний, зарегистрированных в США и 18 – в Канаде  
*** Для Европы учтено 42 траста, из которых 14 зарегистрированы в Великобритании  
**** Для Азии учтено 46 трастов из следующих стран: Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Австралия, Сингапур 

Источник: FTSE EPRA/NAREIT All Equity REITs Index, FTSE EPRA/NAREIT UK 
REITs and Non- REITs Indices [10]. 
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Как было отмечено выше, деятель-
ность трастов недвижимости освобожде-
на от уплаты корпоративного налога, что 
является одним из ключевых преиму-
ществ данного инструмента, однако не-
редко имеются и дополнительные фис-
кальные преференции. К примеру, 
немецкие G-REITs освобождены от упла-
ты так называемого trade tax – специфи-
ческого налога, обладающего одновре-
менно чертами и налога на добавленную 
стоимость, и налога с продаж (ставка это-
го налога для «обычных» юридических 
лиц составляет 8%). Тем не менее, зако-
нодательством Германии предусмотрены 
и некоторые налоговые обременения 
фондов, к которым относится налог на 
перепродажу недвижимости (real estate 
transfer tax), который уплачивается поку-
пателем недвижимости при её продаже 
(ставка налога – 3,5 % от цены приобре-
тения).  

Для минимизации рисков деятель-
ность REIT-фондов, как правило, ограни-
чена инвестициями в существующую не-
движимость. За редким исключением, 
REIT не инвестируют в незавершенные 
проекты и долевое строительство. Это 
обеспечивает определенную защиту ин-
вестиций фонда от рисков, связанных с 
реализацией незавершенных строитель-
ных проектов. Еще одним ограничением, 
относящимся к инвестированию со сто-
роны фондов недвижимости, относится 
лимитированное использование заемных 
средств (leverage). К примеру, так назы-
ваемые H-REIT в Гонконге имеют воз-
можность занимать средства в размере не 
более 35% стоимости чистых активов. 
Такое ограничение вызвано стремлением 
контролирующих структур уменьшить 
потенциальные риски, принимая во вни-
мание специфику рынка недвижимости 
как такового: отсутствие заемных средств 
означает и отсутствие обременений на 
недвижимость, а это обеспечивает для 
фондов недвижимости большую гибкость 
в распоряжении активами.  

Что касается вопроса управления ак-
тивами фондов, то, например в США  

первоначально от фондов требовалось 
привлечение сторонних менеджеров для 
управления активами; впоследствии это 
правило было смягчено, и фондам разре-
шили создавать дочерние компании, 
предназначенные для управления недви-
жимостью. Тем не менее, в большинстве 
стран, где действуют REITs, существует 
требование к наличию отдельной управ-
ляющей компании, к которой предъявля-
ются достаточно жестко регламентиро-
ванные требования. В частности, в Син-
гапуре (S-REIT) управляющая компания 
должна иметь, как минимум, пятилетний 
опыт управления недвижимостью. 

По общему правилу, инвесторами 
фондов недвижимости могут быть как 
физические, так и юридические лица, как 
резиденты страны регистрации REIT, так 
и нерезиденты. С участием нерезидентов 
в фондах недвижимости связан ряд огра-
ничений, в первую очередь налоговых. К 
примеру, при выходе из японских фондов 
(J-REIT) иностранные инвесторы выпла-
чивают единовременный налог в размере 
7% от объема выводимых средств. Такое 
правило введено для ограничения вывода 
иностранцами капиталов из REITs и из 
экономики в целом. Институциональные 
инвесторы, в частности, пенсионные 
фонды, также имеют возможность осу-
ществлять инвестиции в фонды недви-
жимости. В  2010 году пенсионным фон-
дам, страховым компаниям, инвестици-
онным фондам и другим крупным участ-
никам финансового рынка принадлежало 
более 80% активов американских REIT.  

Как уже было отмечено выше, по-
добный инструмент существует и в рам-
ках российского законодательства – пае-
вой инвестиционный фонд (ПИФ), а точ-
нее – один из его видов – закрытый пае-
вой инвестиционный фонд недвижимости 
(ЗПИФН), предназначенный для работы в 
сфере строительства и недвижимости. 
Так крупнейшие во всем мире институ-
циональные инвесторы в недвижимость – 
негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ) – в России не имеют права инве-
стировать в недвижимое имущество бо-
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лее 10% своих активов [2]. Это ограниче-
ние однако на практике легко обходится 
путем приобретения НПФ акций девело-
перских структур (либо SPV, владеющих 
недвижимостью) или паев специально 
создаваемых паевых инвестиционных 
фондов. Тем не менее, по вышеописан-
ным причинам, на отечественном рынке 
представлено достаточное количество 
иностранных REITs-фондов. К примеру, в 
2011 году американский фонд Hines 
Global REIT, один из крупнейших фондов 
США с капитализацией $4,7 млрд., по-
полнил активы в результате приобрете-
ния бизнес-центра «Гоголевский» в 
Москве за $96,1 млн. Еще одним весо-
мым иностранным участником на рынке 
отечественной недвижимости является 
фонд Wells Real Estate Investment Trust II, 
который в 2007 году приобрел бизнес-
центр «Двинцев» в Москве, ставший 
единственным активом фонда, находя-
щимся за пределами США. Спустя четы-
ре года руководство фонда  приняло ре-
шение продать актив с целью фиксации 
полученной от управления бизнес-
центром прибыли. 

Зачастую, фонды недвижимости 
являются одним из элементов крупной 
финансовой структуры. Так, UFG Real 
Estate входит в группу UFG Asset 
Management - независимую финансовую 
компанию по управлению активами. UFG 
Real Estate - это линейка институцио-
нальных фондов  недвижимости с сово-
купным капиталом $530 млн., который 
инвестирован в объекты коммерческой 
недвижимости (в основном, в активах 
представлены офисы класса «А» и торго-
вые центры, расположенные в Москве и 
Санкт-Петербурге), а также в земельные 
участки под девелопмент и сельскохозяй-
ственные проекты. Фонды относятся к 
закрытому типу и основными инвестора-
ми являются западные пенсионные фон-
ды и страховые компании. 

В целом, можно предположить, что 
использование механизма REIT-фондов в 
качестве инструмента финансирования 
российских девелоперских проектов за 

счет реального привлечения средств за-
рубежных инвесторов имеет (после сни-
жения политических рисков) большие 
перспективы, исходя из во-первых, как 
правило, значительно более высокой до-
ходности отечественных инвестиционно-
строительных проектов (по сравнению с 
зарубежными) и, во-вторых, ряда пре-
имуществ, которые обеспечивает ин-
струментарий REITs его акционерам 
(пайщикам). Среди таких преимуществ 
можно выделить следующие: 

Низкий порог входа: по сравнению с 
прямой покупкой недвижимости, инве-
стиции в паи (акции) REITs требуют зна-
чительно меньше средств, что привлекает 
мелких и средних инвесторов. 

Ликвидность: собственник не всегда 
может быстро и выгодно продать свой 
объект, в то время как акции открытых 
REITs торгуются на фондовых биржах. 

Отсутствие затрат на владение: вла-
делец паев (или акций) фонда избавлен от 
проблем, связанных с прямым владением 
недвижимостью (её обслуживанием, ре-
монтом, контролем и т.д.). 

Регулярный доход и защита от ин-
фляции: REITs более привлекательны для 
инвесторов, рассчитывающих на посто-
янный доход, поскольку фонды стабиль-
но выплачивают дивиденды; в свою оче-
редь, долевые REITs предоставляют 
определенную защиту от инфляции, так 
как рентные платежи обычно пересчиты-
ваются с учетом роста уровня цен. 

Диверсификация: с учетом того, что 
корреляция фондов недвижимости с дру-
гими биржевыми активами (акциями, об-
лигациями) довольно низка, REITs поз-
воляют улучшить структуру портфеля и 
считаются эффективным спосо-
бом снижения рисков и поддержания за-
данного уровня доходности. 

Взаимные фонды (mutual funds) – 
это в общем случае фонды, создаваемые 
для инвестирования в различного рода 
ценные бумаги и производные финансо-
вые инструменты. В рассматриваемом 
контексте фонд инвестирует в ценные 
бумаги (акции либо иным образом 

http://mindspace.ru/abcinvest/diversifikatsiya-diversification/
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оформленные права участия) SPV-
компаний, то есть компаний, целью дея-
тельности которых является исключи-
тельно реализация конкретного инвести-
ционного проекта.   

Законодательство о взаимных фондах 
(или о подобных структурах) существует в 
большинстве стран мира, включая основ-
ные оффшорные зоны, такие как Британ-
ские Виргинские острова, Бермудские ост-
рова, Каймановы острова, Люксембург и 
т.д. По налоговым соображениям (а также 

в целом более мягкого регулирования со 
стороны государства) в мировой практике 
весьма распространено создание взаимных 
фондов именно в оффшорных зонах. Не-
смотря на различия в условиях регистра-
ции фондов, степени регулирования их де-
ятельности, налоговых обременений и 
льгот, а также точных юридических назва-
ний, примерная структура оффшорного 
mutual fund в различных юрисдикциях вы-
глядит схожей (рис.). 

 

Рис. Примерная структура оффшорного инвестиционного фонда 

С точки зрения способа обращения 
акций (паев) фонда на рынке можно вы-
делить три типа взаимных фондов: от-
крытые (open-end funds), паевые инвести-
ционные трасты (unit investment trusts), 
закрытые (closed-end funds). 

Акции открытых фондов свободно 
обращаются на рынке и могут продавать-
ся как инвесторам, так и выкупаться са-
мим фондом по чистой стоимости акти-
вов (net asset value), определенной на 

день покупки. Общий объем инвестиций 
в фонд определяется исходя из количе-
ства приобретенных и  выкупленных ак-
ций, а также колебаний их стоимости на  
рынке. На биржах открытые взаимные 
фонды во многих странах структуриру-
ются в форме так называемых ETF 
(exchange-traded fund). Удобство данного 
инструмента и отсутствие дополнитель-
ных комиссий привели к его бурному ро-
сту: во всем мире действует более тысячи 
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ETF; с недавних пор ETF торгуются и на 
Московской Бирже. 

Инвестиционные трасты выпускают 
акции только при создании. Как правило, 
инвесторы не продают свои акции на от-
крытом рынке, а сохраняют доли в капи-
тале траста до конца срока его деятельно-
сти или сам траст выкупает их. Портфель 
активов, как правило, устанавливается 
при создании такого вида взаимного 
фонда и в дальнейшем не изменяется. В 
России некоторым аналогом подобных 
фондов могут служить инвестиционные 
товарищества, закон о которых [1] всту-
пил в силу с 01 января 2012 года (по-
дробнее см. [5]). 

Закрытые фонды выпускают свои 
акции в момент создания посредством 
первичного публичного размещения. Ин-
весторы, желающие забрать свой капитал 
до даты окончания существования фонда, 
могут продать свои акции только другим 
участникам, а возможность выкупа акций 
у самого фонда отсутствует. Стоимость 
продажи акций может отличаться от чи-
стой стоимости активов (как в сторону 
увеличения, так и с дисконтом). 

В зависимости от структуры активов 
фонда, можно выделить четыре катего-
рии взаимных фондов: фонды денежного 
рынка (money market funds), фонды обли-
гаций (bond funds), фонды акций или 
прямых инвестиции (stock or equity funds) 
и гибридные фонды (hybrid funds). 

В рассматриваемом контексте 
наибольший интерес представляют фонды 
прямых инвестиций (private equity funds): 
именно они наиболее активно используют-
ся в качестве инструмента финансирования 
при реализации девелоперских проектов. 
Причем речь идет не только о самостоя-
тельном создании таких фондов в подхо-
дящей иностранной юрисдикции (в этом 
случае реальное происхождение средств, 
инвестированных в фонд, может быть и 
российским), но и о привлечении уже су-
ществующих крупных западных структур 
подобного рода. 

История фондов прямых инвестиций 
на Западе насчитывает уже более двух 
десятилетий, из них около десяти лет эти 
структуры оперируют и на российском 
рынке.  

В настоящее время, как правило, 
фонды прямых инвестиций – это закры-
тые фонды, акционеры (участники) кото-
рых размещают деньги в долгосрочные 
проекты, рассчитанные на срок порядка 
10 лет. Такие фонды не являются пуб-
личными, в связи с чем информация о 
структуре фонда, его юрисдикции, участ-
никах и т.д. является закрытой для сво-
бодного доступа. 

По объектам инвестирования фонды 
делятся на универсальные и специализи-
рованные (в частности, инвестирующие 
только в проекты в области развития не-
движимости). По размеру фонды также 
существенно отличаются и могут состав-
лять от нескольких миллионов долларов 
до нескольких миллиардов. Обычно фон-
ды имеют в своем портфеле от 5 до 15 
объектов инвестиций сопоставимого раз-
мера. Это по идее позволяет провести 
«правильную», то есть сбалансированную 
диверсификацию инвестиционного порт-
феля фонда.  

Оперируя на российском рынке, круп-
ные западные фонды предпочитают не вы-
купать компании, как обычно это делается 
на Западе, а вкладывать капитал в их даль-
нейшее развитие. В большинстве случаев 
западный фонд выступает лишь в качестве 
миноритарного акционера. 

Каждый фонд прямых инвестиций 
при выборе объекта инвестирования (ес-
ли фонд, конечно, не был структурирован 
изначально под конкретный объект инве-
стирования) выдвигает определенные 
требования. Одни работают с безубыточ-
ными компаниями, другие предпочитают 
сотрудничать с партнерами, проекты ко-
торых способны обеспечить определен-
ную норму рентабельности, например 
более 40% в год. Тем не менее, можно 
выделить ряд общих вопросов, которые 
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анализируют фонды для принятия реше-
ния об инвестировании в ту или иную 
компанию (как правило, данная процеду-
ра длится от 2 до 6 месяцев): 

– привлекательность рынка (темп ро-
ста, стадия развития, потенциал);  

– размер компании (позиции, которая 
занимает компания в своем секторе и в 
регионе); 

– стратегия развития компании 
(стратегические планы, цели и прогнози-
руемые результаты от привлечения инве-
стиций); 

– менеджмент компании (успешный 
опыт работы, существующие и потенци-
альные инструменты для реализации 
стратегии); 

– финансовые показатели бизнеса, в 
частности, Debt/Equity Ratio (Соотноше-
ние Долг/Капитал) < 3,0, ROS (Рента-
бельность) > 10%, Debt/EBITDA Ratio 
(Соотношение Долг/Прибыль до уплаты 
налогов, расходов на амортизацию и про-
центов по кредитам) < 3,0. 

Наиболее успешными на российском 
рынке по числу удачных сделок и разме-
ру прибыли можно назвать фонды Baring 
Vostok Capital Partners, Eastern Property 
Holdings , Инвестиционный фонд «США - 
Россия» (управляющая компания - Delta 
Capital Managment). Швейцарскому фон-
ду  Eastern Property Holdings  (с капитали-
зацией $96,9 млн. на 2013 год), который 
является одним из первых иностранных 
фондов, появившихся на российском 
рынке, принадлежат проекты мно-
гофункциональных комплексов в Москве 
на Новом Арбате,  участок в 103 га под 
коттеджное строительство в Ленинград-
ской области, а в середине 2014 года 
фонд приобрел бизнес-центры «Берлин-
ский дом» и «Женевский дом» на улице 
Петровка в центре Москвы. Сделка аме-
риканского инвестиционного фонда 
Morgan Stanley Real Estate Investing по 
приобретению у компании Capital 
Partners торгово-развлекательного центра 
«Метрополис» в Москве за $1,2 млрд. 
стала одной из наиболее крупных на 

рынке коммерческой недвижимости за 
последние годы. 

Один из фондов Baring Vostok в 2008 
году инвестировал в группу компаний 
(ГК) «Эталон», которая является одним 
из лидеров жилищного строительства в 
Санкт-Петербурге и на северо-востоке 
России. Фонд внедрил в компанию эф-
фективное корпоративное управление, 
систему бюджетирования, планирования 
и единую IT-систему, позволяющую 
управлять бизнес-процессами в опера-
тивном режиме. Благодаря созданию ши-
рокой сети точек продаж около 30% реа-
лизации построенных ГК «Эталон» квар-
тир осуществляется в регионах, где груп-
па не ведёт строительной деятельности. В 
2013 году ГК «Эталон» было сдано в экс-
плуатацию 468 тыс. кв. м жилья  – 
наивысший показатель за всю историю 
группы,  а консолидированная выручка за 
тот же период увеличилась на 48%, со-
ставив 39 921 млн. рублей. Еще одним 
проектом фонда является развитие ГК 
«Экодолье», которая специализируется на 
комплексном развитии территорий путём 
малоэтажного строительства. 

Итак, рассмотренные выше механиз-
мы, реально функционирующие и уже 
апробированные некоторыми российски-
ми девелоперами, могут на практике по-
служить (после стабилизации межгосу-
дарственных отношений с развитыми 
странами) решению проблемы недоинве-
стированности отечественного инвести-
ционно-строительного сектора. 
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INVESTMENT FUNDS – A PROMISING TOOL TO RAISE FUNDS IN THE CONSTRUCTION 
(DEVELOPMENT) PROJECTS 

With development of Russian financial system and its involvement in international infrastructure of capital flow, 
new sources and forms of attraction of foreign investments to Russian development projects have been gradually but 
inevitable emerging (even despite periodic financial cataclysms and embargo). One of such forms is establishment of 
income trusts in oversea jurisdictions. Essentially investment trust, which, in most cases, is referred to as the 
Investment Fund is a tool allowing to unite communities of investors, performing a passive role, to accumulate 
investments with the purpose of collective investment in projects (the company), selected in accordance with specific 
criteria. The article highlights the main reasons of attraction and use of this instrument in domestic projects (in the 
presence of a similar Russian product - mutual funds) and makes focuses on the advantages of establishment of 
funds in offshore areas. The author analyzes the characteristics of various categories of foreign funds, depending on 
the method of circulation  of shares of a fund, structure and amount of assets, specifics of participants. Special 
attention is focused on equity funds and real estate trusts (REIT), as these tools become actively involved in Russian 
investment and construction (development) projects. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Рассмотрены причины уменьшения мощности двигателя внутреннего сгорания при длительной 
эксплуатации, вследствие снижения надежности работы устройства для выпуска отработавших газов. 
Предложен вариант изменения конструкции устройства для выпуска отработавших газов за счет 
нанесения стеклоподобной нанообразной пленки на внутренней поверхности проходного канала, что 
способствует надежной энергосберегающей работе двигателя внутреннего сгорания при длительной 
эксплуатации. 

Ключевые слова: проходной канал, двигатель внутреннего сгорания, термоэлектрический 
генератор, комплект дифференциальных термопар, отработавших газов, горячие концы. 

*** 

В настоящее время рост многих от-
раслей хозяйства очень сильно зависит от 
достижений в машиностроении, ведь без 
различных механических устройств, 
транспортных средств и т.п. не произой-
дет дальнейшего толчка. Этому способ-
ствует не только изобретение новых тех-
нических средств, но и модернизация уже 
имеющихся, так как улучшение характе-
ристик накопленной технической базы 
колоссально повысит рост экономики. 
Различные транспортные средства стали 
неотъемлемой частью нашей жизни, а их 
эффективное использование посредством 
улучшения отдельных деталей и меха-
низмов увеличит энергетический потен-
циал, а так же положительно повлияет на 
окружающую среду.  

Главным «органом» транспортного 
средства является двигатель внутреннего 
сгорания. Его усовершенствование и ис-
пользование полного энергетического по-
тенциала достаточно сильно снизят затра-
ты на обслуживания машин. Известно 
устройство для выпуска отработавших га-
зов двигателя внутреннего сгорания (см. 

патент РФ на полезную модель №140635, 
МПК F01N13/00. Опубл. 25.09.2014. Бюл. 
№14), но оно не отвечает требованиям 
надежной эксплуатации механизма [1]. 
Недостатком является уменьшение мощ-
ности двигателя внутреннего сгорания 
при длительной эксплуатации, вследствие 
снижения надежности работы устройства 
для выпуска отработавших газов из-за 
возрастания аэродинамического сопро-
тивления проходного канала корпуса 
термоэлектрического генератора, соеди-
ненного через трубчатый элемент с вы-
хлопной трубой. Это обусловлено нали-
панием на внутреннюю поверхность про-
ходного канала конденсирующей влаги, 
способствующей процессу остывания от-
работавших газов двигателя. При этом 
мелкодисперсные частицы конденсиру-
ющей влаги, коагулируют и укрупняются 
при соединении с твердыми частицами 
загрязнений в виде ржавчины и окалины, 
что уменьшает «живое» сечение проход-
ного канала, а налипание этой смеси на 
«горячие» концы дифференциальных тер-
мопар приводит к «рассеиванию» электри-
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ческого потенциала термоэлектрического 
генератора и, соответственно, снижению 
вырабатываемого термо-ЭДС [2]. 

Данные явления вызваны тем, что по 
мере перемещения отработавших газов 
по проходному каналу 1 он охлаждается с 
конденсацией водяных паров, всегда со-
путствующих процессу сгорания топлива 
в двигателе внутреннего сгорания. Мел-
кодисперсная каплеобразующая влага 
налипает на внутренние поверхности 8 и, 
соответственно, на «горячие» концы 4 
комплекта дифференциальных термопар 
5 коагулирует и укрупняется, образуя 
«пятна» жидкости. Как известно жид-
кость является проводником и «рассеива-

ет» электрический потенциал по внут-
ренней поверхности 8 проходного канала 
1, в результате снижается термо-ЭДС 
термоэлектрического генератора 3. Кроме 
того, наличие «пятна» жидкости на внут-
ренней поверхности 8 проходного канала 
для отработавших газов 1, заряженная 
электрическим потенциалом, интенсифи-
цирует коррозийное воздействие на мате-
риал корпуса 2 термоэлектрического ге-
нератора 3, что разрушает его и приводит 
к дополнительным энергозатратам, свя-
занным с демонтажными работами по за-
мене элементов устройства для выпуска 
отработавших газов двигателя внутренне-
го сгорания. 

6

7

АТ

321
5

12     36В_

4  

Рис. 1. Общий вид устройства в продольном разрезе 

8 9 6

7

9148
5

12     36В_

 

Рис. 2. Внутренняя поверхность проходного канала с «горячими» концами комплекта 
дифференциальных термопар, покрытых диэлектриком из оксида тантала  

в виде стеклообразной наноподобной пленки 
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Технической задачей предлагаемого 
решения является обеспечение энерго-
сберегающей и надежной работы двига-
теля внутреннего сгорания за счет под-
держания нормированного значения тер-
мо-ЭДС при длительной эксплуатации 
устройства для выпуска отработавших 
газов, вследствие устранения налипания 
конденсирующей мелкодисперсной влаги 
на «горячих» концах дифференциальных 
термопар, путем покрытия внутренней 
поверхности проходного канала корпуса 
термоэлектрического генератора с распо-
ложенными «горячими» концами диэлек-
триком из оксида тантала в виде стекло-
образной наноподобной пленки. 

При нанесении диэлектрика 9 из окси-
да тантала, выполненного в виде стеклопо-
добной нанообразной пленки мелкодис-
персная влага скользит по внутренней по-
верхности 8 проходного канала 1, не нали-
пая на «горячие» концы 4 комплекта диф-
ференциальных термопар 5 и выбрасыва-
ется в атмосферу (АТ) через выход 7 [3]. 

В результате покрытия «горячих» 
концов 4 диэлектриком из оксида тантала 
не наблюдается рассеивание энергетиче-
ского потенциала посредством конденси-
рующейся влаги и твердых загрязнений 
по внутренней поверхности 8 проходного 
канала 1 и между «горячими» 4 и «хо-
лодными» 6 концами комплекта диффе-
ренциальных термопар 5, образуя норми-
рованное значение термо-ЭДС. Кроме 
этого, отсутствие процесса налипания 
каплеобразующих и твердых частиц за-
грязнений на внутреннюю поверхность 8 
продольного канала 1 не приводит к ин-
тенсивному коррозийному разрушению 
материала корпуса 2 термоэлектрическо-
го генератора 3, т.е. способствует надеж-
ной длительной эксплуатации устройства 
для выпуска отработавших газов двигате-
ля внутреннего сгорания. 

Оригинальность технического реше-
ния заключается в том, что достигается 
надежная энергосберегающая работа дви-
гателя внутреннего сгорания при дли-
тельной эксплуатации, путем поддержа-
ния нормированного значения термо-

ЭДС за счет устранения налипания мел-
кодисперсной конденсирующейся влаги с 
твердыми частицами загрязнений на «го-
рячие» концы дифференциальных термо-
пар, расположенных на внутренних по-
верхностях продольного канала корпуса 
термоэлектрического генератора, вслед-
ствие покрытия диэлектриком, выпол-
ненным из оксида тантала в виде стекло-
образной наноподобной пленки. Кроме 
того, наличие стеклоподобной нанооб-
разной пленки на внутренней поверхно-
сти проходного канала приводит к сколь-
жению мелкодисперсных частиц влаги без 
их коагуляции и укрупнения с последую-
щим образованием «пятна» жидкости, ко-
торое может интенсифицировать коррозий-
ное разрушение материала корпуса термо-
электрического генератора. 
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ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ   

Проведен анализ отечественных и зарубежных норм проектирования по расчету зданий на 
устойчивость к прогрессирующему обрушению, анализ основных методов определения динамических 
догружений в монолитных каркасах при расчете на устойчивость к прогрессирующему обрушению. 
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*** 
На современном этапе развития 

строительной отрасли все большую акту-
альность приобретает конструктивная 
безопасность многоэтажных каркасных 
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зданий от прогрессирующего обрушения, 
направленная на обеспечение, в первую 
очередь, безопасности человека и умень-
шение потенциального ущерба при ава-
рийных воздействиях. Возникает объек-
тивная необходимость обеспечения кон-
структивной безопасности жилых и об-
щественных зданий и сооружений при 
техногенных воздействиях (взрывы газа, 
теракты, наезды автотранспорта). Одним 
из важнейших условий устойчивости 
зданий и сооружений является разработка 
методов расчета, позволяющих наиболее 
точно оценить возможности конструкций 
сопротивляться различным воздействиям 
[7]. Анализ возможных последствий (раз-
рушение, изменение физико-механи-
ческих характеристик) дает информацию 
для проектирования более стойких кон-
струкций, нахождения экономичных ре-
шений, повышения их безопасности, уси-
ления уже поврежденных зданий и со-
оружений. Вместе с тем реальные усло-
вия деформирования конструкций при 
аварийных воздействиях очень сложные. 
Аварийная нагрузка, помимо особенно-
стей воздействия, зависит и от динамиче-
ских характеристик зданий и сооруже-
ний. В настоящее время нет единого ал-
горитма по проектированию зданий и со-

оружений, защищенных от прогрессиру-
ющего обрушения. Нет единой методики 
определения динамических догружений 
при прогрессирующем обрушении. Прак-
тика проектирования свидетельствует об 
острой необходимости простых инже-
нерных решений, не требующих деталь-
ного анализа каждой конкретной кон-
струкции для проведения сравнительного 
анализа расчетов конструктивной без-
опасности жилых и общественных зданий 
при прогрессирующем обрушении с ис-
пользованием различных методов опре-
деления коэффициента динамичности. 

При расчете на устойчивость к про-
грессирующему обрушению важно учесть 
динамический эффект, возникающий при 
движении масс конструкции после внезап-
ного удаления несущего элемента. 

В работе были учтены следующие 
работы: В.О. Алмазов «Сопротивление 
прогрессирующему разрушению» [1], ра-
бота Кхой Као Зуй «Динамика прогрес-
сирующего обрушения» [2], пособие по 
проектированию И.Н.Тихонова «Арми-
рование элементов монолитных железо-
бетонных зданий» [3] и др.  

Сравнительный анализ отечественных 
и зарубежных нормативных документов 
представлен в виде таблицы. 

 

Рис. 1. Изменения в нормах различных стран, последовавшие за случаями  
обрушений зданий и покрытий 
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Анализ демонстрирует разницу под-
ходов к обеспечению устойчивости здания 
к прогрессирующему обрушению. Это ка-
сается как методики расчета, так и учета 
динамических догружений при удалении 
несущего элемента. В нормах GSA [5] и 
UFC [6] описаны линейные и нелинейные 

статические, а также нелинейные дина-
мические расчеты. Даны формулы для 
определения коэффициента динамично-
сти. В СТО [4] рекомендуется проводить 
нелинейный статический расчет. Дина-
мический эффект при удалении несущего 
элемента не учитывается. 

 

Сравнение российских и американских норм проектирования,  
направленных на предотвращение прогрессирующего обрушения зданий 

Отдельные показа-
тели норм проек-

тирования 

Нормативные документы 

GSA UFC 4-023-03 СТО 008-02495342-2009 

Уровень защиты от 
прогрессирующего 
обрушения 

выдержит или нет очень низкий, низкий, 
средний и высокий выдержит или нет 

Место удаления 
колонн 

средняя по длинному 
краю, средняя по ко-
роткому краю, угло-

вая, все только на 
первом этаже 

средняя по длинному 
краю, средняя по корот-
кому краю, угловая на 

первом этаже 

нет конкретного указа-
ния, на любом этаже 

Нагрузка для дина-
мического расчета 

DL + 0.25 LL, вне-
запно приложена 

1.2DL+0.5LL+0.2W, 
внезапно приложена отсутствует 

Метод расчета 
рекомендуется 

линейный 
статический 

линейный статический, 
нелинейный 
статический, 
нелинейный 

динамический 

рекомендуется 
нелинейный 
статический 

Коэффициент 
упрочнения мате-
риалов 

1,25 1,25 
расчетные сопротивле-

ния равны нормативным 
значениям 

 где D – постоянная нагрузка; L – временная нагрузка; W – ветровая нагрузка. 

 
Рис. 2. Модель конструктивной схемы 

Чтобы продемонстрировать разницу 
результатов (усилия, перемещения) во 
вторичных конструктивных системах, 
выполняются 3 последовательных мате-
матических расчета для отдельного не-
сущего элемента с использованием раз-
личных методов определения коэффици-

ента динамичности. В качестве удаляе-
мых элементов являются максимально 
нагруженные колонны, находящиеся в 
разных крыльях здания на первом и под-
вальном этаже. Коэффициент динамич-
ности для каждого из расчетов подобран 
исходя из анализа научных работ и нор-
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мативных документов, и равен 1;1,2; 2 
соответственно. Расчеты выполняются в 
ПК «Лира». 

Результаты расчета (усилия, переме-
щения, напряжения, армирование) пред-
ставлены на рисунках 3-9. 

При внезапном удалении колонны в 
подвальном этаже расчет заканчивается 
разрушением конструкции. Это свиде-
тельствует о процессе прогрессирующего 

обрушения. Требуется пересмотр кон-
структивного решения. В качестве про-
ектного решения проводится замена без-
балочного перекрытия на балочное. За-
мена проведена на локальном участке пе-
рекрытия, которое подверглось разруше-
нию. Для обеспечения неразрезности ба-
лочной системы, армирование принято 
непрерывным. 

 

                   
Рис.3. Картина перемещений по оси Z                       Рис.4. Картина перемещений 

до мгновенного удаления колонны                           по оси Z после мгновенного 
        1 этажа                                                                    удаления колонны 1 этажа (Kd = 1) 

          
          Рис.5. Картина перемещений по              Рис.6. Картина перемещений по 
        оси Z после мгновенного удаления             оси Z после мгновенного 
        колонны 1 этажа (Kd = 1,2)                       удаления колонны 1 этажа (Kd = 2) 

С конструктивной точки зрения бал-
ки будут работать по двум  конструктив-
ным схемам: 1) при первичной конструк-
тивной схеме (до удаления колонны) бал-
ки работают по неизменной расчетной 
длине; 2) после внезапного удаления ко-
лонны, за счет жесткой анкеровки балок 
между собой и непрерывного армирова-

ния, изменится расчетная длинна балки и 
имея в виду то, что балки жестко замоно-
личены с перекрытием, их работа про-
должится по другой расчетной длине. 
Балки в перекрытии будут работать как 
ребра жесткости, тем самым смягчая и 
перераспределяя действие динамических 
нагрузок.  
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Рис. 7. Картина напряжения в колоннах после мгновенного удаления  
колонны подвального этажа (Kd=2) 

 

 

Рис. 8. Картина разрушения нижнего слоя плиты после мгновенного удаления  
колонны подвального этажа (Kd=2) 

 

 

Рис. 9. Картина разрушения верхнего слоя плиты после мгновенного удаления  
колонны подвального этажа (Kd=2) 

После усиления монолитного карка-
са, перерасчет показал устойчивость к 

прогрессирующему обрушению. Макси-
мальный прогиб составил 26,2 мм. Растя-
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гивающее напряжение в колонне, нахо-
дящейся над демонтируемой колонной, 
составило 50,2 т. Максимальное напря-
жение в нижнем слое плиты составило - 
258 т/м2. Максимальное напряжение в 
верхнем слое плиты составило -486 т/м2. 

Выводы. На данный момент отсут-
ствует единая методика определения ди-
намических догружений. Зависимость ре-
зультатов математических расчетов от 
коэффициента динамичности является 
нелинейной. Расчет в упругой стадии да-
ет завышенные значения, что приводит к 
повышению материалоемкости. Предло-
женный проектный вариант демонстри-
рует устойчивость монолитного каркаса к 
прогрессирующему обрушению, что сви-
детельствует об эффективности данного 
конструктивного решения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ 
ПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ НАРУЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ  

Рассмотрены способы повышения энергоэффективности зданий путем установки в вентилируемых 
фасадах и крышных ограждениях универсальных термоэлектрических преобразователей, преобразующих 
теплоту в электричество при утилизации тепловых потерь здания. 

Ключевые слова: «зеленое» строительство, энергосбережение, термоэлектричество, электроэнергия, 
вентилируемый фасад, термоэлектрический преобразователь. 

*** 

На современном этапе развития чело-
вечества все большую актуальность при-
обретает «зеленое» строительство, направ-
ленное на минимизацию воздействий на 
окружающую среду, проявляющихся при 
строительстве и эксплуатации зданий. Ос-
новной задачей «зеленого» строительства 
является уменьшение потребления энерге-
тических и материальных ресурсов в тече-
ние всего жизненного цикла здания. Со-
кращение общего негативного влияния за-
стройки как на экологию, так и на здоровье 
людей возможно только при эффективном 
использовании энергии, воды и других ре-
сурсов, а также сокращении отходов и вы-
бросов в окружающую среду [1]. 

Происходящие в ограждающих кон-
струкциях зданий различного назначения 
процессы тепло-, влаго- и воздухоперено-
са при определенных внешних и внут-
ренних условиях и отсутствии ряда меро-
приятий, повышающих уровень теплоза-
щиты строительных сооружений, могут 
как существенно ухудшить эксплуатаци-
онные качества стен и покрытий, так и 
привести к снижению показателей энер-
гетической эффективности зданий в це-
лом [2, 3]. Поэтому в рамках реализации 
концепции «зеленого» строительства и 
повышения энергетической эффективно-
сти инженерной инфраструктуры в це-
лом, особое внимание следует уделять не 
только улучшению физико-технических 
качеств используемых при строительстве 
и реконструкции строительных материа-

лов, но и разработке ресурсосберегающих 
систем энергоснабжения зданий [4, 5, 6]. 

Одним из путей реализации принци-
пов «зеленого» строительства является по-
вышение энергоэффективности зданий, 
например, за счет преобразования тепло-
вых потерь зданий в электричество. Такое 
преобразование может быть осуществлено 
в универсальных термоэлектрических пре-
образователях, путем встраивания их в 
вентилируемые фасады и крышные ограж-
дения зданий, что позволит снизить нагрев 
ограждающих конструкций, использовать 
теплоту наружного воздуха и солнечных 
лучей для трансформации их тепла в элек-
трическую энергию в летнее время, а также 
использовать холод наружного воздуха и 
тепловые потери наружных ограждений 
для их трансформации в электрическую 
энергию в зимнее время [7]. 

Принцип работы универсального тер-
моэлектрического преобразователя (УТЭП), 
принципиальная схема которого приведе-
на на рисунке, основан на термоэлектри-
ческом эффекте, заключающемся в воз-
никновении термоЭДС при нагреве кон-
такта (спая) двух разнородных металлов 
или полупроводников (термопары). Напря-
жение термоЭДС прямо пропорционально 
коэффициенту Зеебека α и разнице темпе-
ратур ΔT между горячей Th и холодной Tc 
сторонами (спаями) термоэлектрического 
модуля: 

ТЭДСE α ΔT  .                     (1) 

mailto:vl-ezhov@yandex.ru
mailto:nsemicheva@yandex.ru
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Вырабатываемая электрическая мощ-
ность составит  

 h cP Q Q  ,           (2) 

где Qh – горячий тепловой поток, подво-
димый к горячему спаю; Qc – холодный 
тепловой поток, подводимый к холодно-
му спаю.  

 

Рис. Универсальный термоэлектрический преобразователь: 1 – корпус; 2 – параллельные ребра;  
3 – пазы; 4 – контурная арматура; 5 – термоэмиссионные элементы; 6, 7 – проволочные отрезки из 
разных металлов М1 и М2; 8 – ряды из проволочных отрезков; 9 – перемычка; 10, 11 – коллекторы;  

12 – решетка; 13 – рамка; 14 – продольные полосы 
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Так как контурная арматура 4 изго-
товлена из парных проволочных отрезков 
6 и 7, выполненных из разных металлов 
М1 и М2, спаянных на концах между со-
бой, то при нагреве (охлаждении) одних 
спаянных концов проволочных отрезков 
6 и 7 термоэмиссионных элементов 5 с 
одной стороны и охлаждении (нагреве) 
противоположных им спаянных концов, 
на них устанавливаются разные темпера-
туры и в зоне контакта (спае) металлов 
М1 и М2 происходит термическая эмис-
сия электронов, в результате чего в рядах 
8 появляется термоэлектричество. 

При соприкосновении ребер 2 одной 
стороны корпуса 1 с холодной средой, а 
ребер 2 противоположной  стороны кор-
пуса 1 с горячей средой (ребра 2 выпол-
нены из материала с высокой теплопро-
водностью и в них размещены спаи про-
волочных отрезков 6 и 7 термоэмиссион-
ных элементов 5), спаи термоэмиссион-
ных элементов 5 с одной стороны охла-
ждаются, а с противоположной стороны 
корпуса 1 нагреваются, на них устанав-
ливаются разные температуры, происхо-
дит процесс передачи тепла от горячей 
среды к холодной. При этом, одновре-
менно с процессом теплопередачи в ре-
зультате разности температур охлажден-
ных и нагретых спаянных концов прово-
лочных отрезков 6 и 7, выполненных из 
металлов М1 и М2 термоэмиссионных 
элементов 5 в рядах 8 появляется термо-
электричество, которое через однопо-
люсные коллекторы электрических заря-
дов 10 и 11 поступает в электрический 
аккумулятор, откуда подается потребите-
лю. При условии, что горячая или холод-
ная среда представляют собой твердое 
тело, на сторону корпуса 1, соприкасаю-
щегося с ним, в пазы 3 вставляется ре-
шетка 12 и теплопередача от твердого те-
ла к спаям термоэмиссионных элементов 
5 происходит через материал с высокой 
теплопроводностью продольных полос 14 
решетки 12 и материал также с высокой 
теплопроводностью ребер 2 корпуса 1, 

минуя дополнительное сопротивление 
промежуточного слоя, создаваемого газо-
вой или жидкой средой, что увеличивает 
значение коэффициента теплопередачи. 

Величина разности электрического 
потенциала на коллекторах 10 и 11 и сила 
электрического тока зависит от характе-
ристик пар металлов М1 и М2, из кото-
рых изготовлены проволочные отрезки 6 
и 7, числа их пар в рядах 8 и их числа в 
УТЭП, разности температур на противо-
положных спаянных концах элементов 
М1 и М2 и количества УТЭП в случае их 
компоновки в одну теплообменную по-
верхность. 

В качестве примера использования 
термоэлектричества для повышения энер-
гоэффективности здания был выбран жи-
лой девятиэтажный дом с чердачным по-
крытием в городе Тула, общей площадью 
наружных ограждений 2248 м2. 

Технические и экономические расче-
ты показали следующее. Суммарные теп-
ловые потери здания составили 212015 
Вт. Удельная мощность полученной 
электроэнергии при использовании эф-
фекта термоэлектричества оказалась рав-
на 1 Вт/м2, а уменьшение тепловых по-
терь – 2248 Вт; при этом  суммарное теп-
ловосприятие воздушного потока соста-
вило 28220 Вт, что обеспечивает эконо-
мию газа на отопление здания в размере 
4384 м3/год. Суммарные капиталовложе-
ния на наружные ограждения с термо-
электрическими секциями, аккумулято-
ры, инверторы, электропроводку и мон-
таж оборудования были равны 1850500 
руб., а экономия годовых эксплуатацион-
ных расходов составила 70475 руб/год 
(цены 2014 г.), соответственно срок оку-
паемости ресурсосберегающей системы 
энергоснабжения данного здания оказал-
ся равен 26 лет (в ценах 2014 г.).  

Учитывая тенденцию постоянного 
роста цен на природный газ, можно 
утверждать, что через 5–10 лет предлага-
емый способ повышения энергоэффек-
тивности зданий станет экономически 
эффективным, а срок окупаемости ресур-
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сосберегающей системы энергоснабже-
ния зданий будет меньше 10 лет. 

 
Выводы. 
Компоновка множества универсаль-

ных термоэлектрических преобразовате-
лей в одну теплообменную поверхность в 
вентилируемых фасадах и крышных 
ограждениях, позволяет: 

1) уменьшить нагрев наружных 
ограждений здания в летнее время и сни-
зить тепловые потери от них в окружаю-
щую среду в зимнее время, что повышает 
комфортные условия в помещениях ле-
том и снижает расход тепла на их обогрев 
в зимнее время; 

2) снизить вероятность возникнове-
ния наледей на кромках крыши здания, 
что повышает безопасность городских 
жителей; 

3) снизить расход электроэнергии 
здания за счет генерирования в термо-
электрических преобразователях термо-
электричества; 

4) снизить расход природного газа на 
отопление здания в зимнее время.  
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ТРЕХСЛОЙНАЯ СЕЙСМОСТОЙКАЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ 
Рассмотрена основная причина разрушающего влияния сейсмического воздействия на трехслойную 

ресурсосберегающую железобетонную панель. Предложен вариант изменения конструкции 
теплоизоляционного слоя в трехслойной ресурсосберегающей панели, способствующий гашению 
горизонтально распространяющих сейсмических волн и увеличению срока службы изделия в сейсмически 
опасном регионе. 

Ключевые слова: сейсмические волны, витые пучки, железобетонный слой, стоячие волны, 
резонансные всплески, микровзрывы. 

*** 
Большая часть территории России 

находится в зоне, подверженной сейсмиче-
скому воздействию, а некоторые регионы 
полностью расположены в сейсмически 
опасном районе, например Осетия. На дан-
ный момент в результате землетрясений 
погибают тысячи людей, а последствия та-
ких стихийных ситуаций наносят огром-
ный экономический ущерб регионам и 
стране в целом. Так как степень урбаниза-
ции неумолимо возрастает, все большее 
значение обретает вопрос о стойкости зда-
ний и сооружений при воздействии на них 
сейсмической энергии, и особое внимание 
уделяется не только сейсмостойкости зда-
ния или сооружения в целом, но и к кон-
струкциям, из которых возведен данный 
объект. 

Огромное значение сейчас отводится 
разработкам прочных и экономичных 
ограждающих конструкций. Наличие таких 
конструкций позволяет не только исполь-
зовать их по своему прямому назначению, 
но и обеспечивать достаточно высокую 
экономичность эксплуатации зданий и со-
оружений ввиду повышенной энергетиче-
ской эффективности. Одним из таких при-
меров является трехслойная ресурсосбере-

гающая панель (RU 2558874), но ее огром-
ным недостатком является снижение 
прочностных параметров при эксплуата-
ции в сейсмически опасных условиях, ко-
гда вследствие вибрационных колебаний 
грунта, например землетрясение, сейсми-
ческие волны беспрепятственно переме-
щаются по горизонтально размещенному 
теплоизоляционному слою, обладающему 
более низкой плотностью по сравнению с 
наружным и внутренним железобетон-
ными слоями [1]. Это провоцирует резо-
нансные всплески вибрационных колеба-
ний с последующим интенсивным раз-
рушением ограждающей конструкции в 
целом и в итоге всего сооружения. 

Данная панель состоит из теплоизо-
ляционного слоя, внутреннего и наруж-
ного железобетонных слоев, связанных 
между собой жесткими связями, которые 
выполнены в виде армированных бетон-
ных шпонок, проходящих через тепло-
изоляционный слой. Теплоизоляционный 
слой выполнен из тонковолокнистого ба-
зальтового материала, что обеспечивает 
данной конструкции высокий коэффици-
ент сопротивления теплопередачи, а 
вследствие этого обеспечивает огромное 
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преимущество над обычной железобе-
тонной панелью. Возможность её исполь-
зования в сейсмически опасных регионах 
нашей страны значительно уменьшит 

энергетические затраты на обслуживание 
зданий и сооружений, увеличит срок их 
службы. 

 

Рис. 1. Общий вид трехслойной железобетонной панели с частичными разрезами 

При наличии механического воздей-
ствия со стороны грунта, например зем-
летрясение, сейсмическая волна переме-
щается также и по длине панели, как по 
наружному и внутреннему железобетон-
ному слоям, так и по теплоизоляционно-
му слою, выполненному из тонковолок-
нистого материала. Чтобы предотвратить 
разрушение конструкции нужно изменить 
конструкцию теплоизоляционного слоя 
для поддержания надежных параметров 
трехслойной ресурсосберегающей желе-
зобетонной панели при эксплуатации в 
условиях сейсмического воздействия. 

Технической задачей данного реше-
ния является поддержание надежной экс-
плуатации трехслойной ресурсосберега-
ющей железобетонной панели при земле-
трясениях за счет резонансных всплесков 

сейсмических волн в теплоизоляционном 
слое, путем выполнения тонковолокни-
стого материала из витых пучков в виде 
продольно вытянутых синусоид, количе-
ством не менее четырех, причем каса-
тельная винтовой линии первого витого 
пучка каждой пары имеет направление по 
ходу движения часовой стрелки, а каса-
тельная винтовой линии второго витого 
пучка этой же пары имеет направление 
против хода движения часовой стрелки. 
Это способствует на участках наиболь-
шего сближения попарно расположенных 
витых пучков образовывать узлы со стоя-
чими волнами, которые нейтрализуют ре-
зонансные всплески горизонтально по 
длине панели, перемещающиеся сейсми-
ческие волны. 

7
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Рис. 2. Элемент теплоизоляционного слоя из тонковолокнистого материала в виде  
витых пучков синусоидально продольно вытянутых по длине панели 
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В отличие от обычной конструкции 
ресурсосберегающей панели в данном 
случае пучки 1 тонковолокнистого мате-
риала попарно 2 количеством не менее 
четырех расположены в виде синусоид 3, 
продольно вытянутых по длине панели, 
при этом образуются выступы 4 и впади-
ны 5, которые при парном совмещении 
являются концентратами перемещаю-
щихся сейсмических волн 6. Кроме того 
касательная 7 винтовой линии первого 
витого пучка 1 каждой пары 2 имеет 
направление по ходу движения часовой 
стрелки, а касательная 8 винтовой линии 
второго пучка 1 этой пары 2 имеет 
направление против хода движения часо-
вой стрелки, при этом участки 9 и 10 
наибольшего сближения попарно 2 рас-
положенных витых пучков 1 составляют 
узлы, способствующие образованию сто-
ячих волн 11. 

В связи с тем, что плотность тепло-
изоляционного слоя из тонковолокнисто-
го материала значительно меньше плот-
ности железобетонных слоев сейсмиче-
ская волна имеет более высокую ампли-
туду и скорость распространения по 
длине панели с образованием резонанс-
ных всплесков на её торцах. Вследствие 
закручивания первого витого пучка 1 
каждой пары 2 из тонковолокнистого ма-
териала по винтовой линии, касательная 
7, которая имеет направление по ходу 
движения часовой стрелки, и закручива-
ния витого второго пучка 1 той же пары 
2, касательная 8, которая имеет направ-
ление против хода движения часовой 
стрелки, наблюдается, что и слои возду-
ха, контактирующие при вибрационном 
сейсмическом воздействии, как с первым, 
так и со вторым витыми пучками 1 каж-
дой пары 2 вращаются во встречном 
направлении [2]. 

В результате, при соприкосновении 
встречно вращающихся слоев воздуха в 
теплозащитном слое образуются микро-
взрывы, которые разрушают горизон-
тально перемещающиеся в воздушной 

среде теплоизоляционного слоя сейсми-
ческие волны по всей длине панели [3]. 

Кроме того, пучки 1 из тонковолок-
нистого материала, расположенные в ви-
де синусоид 3 и продольно вытянутые по 
длине панели, также наряду с воздушной 
средой являются направляющими для пе-
ремещающихся сейсмических волн, ко-
торые концентрируются в выступах 4, а 
так же во впадинах 5. При этом выделя-
ются участки 9 и 10 наибольшего сбли-
жения попарно 2 расположенных витых 
пучков 1, которые способствуют появле-
нию узлов, вызывающих образование 
стоячих волн, которые гасят сейсмиче-
ские волны и нейтрализуют резонансные 
всплески, как на торцах панели, так и в 
основных наружном и внутреннем желе-
зобетонных слоях [4]. 

Оригинальность предлагаемого тех-
нического решения заключается в том, 
что надежность эксплуатации трехслой-
ной ресурсосберегающей железобетон-
ной панели при землетрясениях обеспе-
чивается за счет снижения его разруша-
ющего воздействия, путем гашения гори-
зонтально распространяющихся сейсми-
ческих волн, образующимися стоящими 
волнами при выполнении теплоизоляци-
онного слоя из витых пучков, располо-
женных в виде синусоид, продольно вы-
тянутых по длине панели. Кроме того, 
закручивание витых пучков из тонково-
локнистого материала в каждой паре 
продольно вытянутых по длине панели со 
встречным направлением касательной к 
винтовой линии способствует при кон-
такте вращающихся воздушных потоков 
со встречным движением, образованию 
микровзрывов, дополнительно разруша-
ющих резонансные всплески сейсмиче-
ских волн. Все это способствует поддер-
жанию надежной эксплуатации трех-
слойных ресурсосберегающих железобе-
тонных панелей в сейсмически сложных 
условиях. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ 
ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Рассмотрены вопросы регулирования параметров приточного воздуха путем использования новых 
технических решений, направленных на сокращение потребления энергии. 

Ключевые слова: энергосбережение, утилизация теплоты, приточный воздух, параметры 
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*** 
Одной из основных задач при проек-

тировании систем обеспечения микро-
климата зданий различного назначения 
является обеспечение комфортных усло-
вий пребывания людей при снижении 
расхода потребляемых энергоресурсов. 

К традиционно применяемым спосо-
бам энергосбережения относятся методы, 
связанные со снижением инфильтрации и 
эксфильтрации воздуха и с уменьшением 
тепловых потерь через ограждающие 
конструкции зданий и сооружений. Од-
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нако в современных условиях, все боль-
шую актуальность приобретают работы 
по изысканию новых технологических и 
технических решений по организации и 
конструктивному исполнению систем 
обеспечения микроклимата помещений 
жилых и общественных зданий, направ-
ленных на сокращение потребления энер-
гии [1, 2, 3, 4]. 

К подобного рода устройствам отно-
сятся предлагаемые авторами статьи 
энергосберегающая система регулирова-
ния параметров приточного воздуха (рис. 
1) и регенеративная системы регулирова-
ния параметров приточного воздуха (рис. 
2), которые служат для предварительного 
подогрева и охлаждения приточного воз-
духа в системах вентиляции и кондицио-
нирования, в зимний и летний периоды 
соответственно [5, 6]. 

Принцип работы энергосберегающей 
системы регулирования параметров при-
точного воздуха основан на особенностях 
температурного профиля по глубине 
грунта (в зимнее время на большей части 
территории России температура грунта 
ниже уровня промерзания и выше нуля, 
летом – температура грунта значительно 
ниже температуры наружного воздуха), 
использовании в конструкции системы 
принципов пластинчатого теплообменни-
ка, возможности транспортировки жид-
кости фитилем под воздействием капил-
лярных сил [7] и интенсификации про-
цесса испарения жидкости с поверхности, 
покрытой решеткой из полос фитиля, ко-
торая предотвращает образование паро-
вой пленки на теплообменной поверхно-
сти и, таким образом, интенсифицирует 
процесс испарения [8]. 

Предлагаемая энергосберегающая 
система регулирования параметров при-
точного воздуха работает в двух режи-
мах: летнем и зимнем. В летний период 
наружный воздух с температурой tЛ1 по-
ступает через щели 8 в заборный колпак 
7, в котором создается некоторое разре-
жение за счет работы вентилятора 21, от-

куда поступает в распределительный воз-
душный короб 4 теплообменника 2, из 
которого распределяется по щелевым ка-
налам 3 и перемещается по ним в прием-
ный воздушный короб 9. В процессе 
движения воздуха по щелевым каналам 3 
между ним и грунтом 1, имеющим более 
низкую температуру tГЛ, через стенки ка-
налов 3 происходит теплообмен, в ре-
зультате чего температура воздуха 
уменьшается до tЛ2, а образующийся при 
этом водный конденсат, стекает за счет 
уклона щелевых каналов 3 в поддон 12. 
Охлажденный и осушенный воздух соби-
рается в приемном воздушном коробе 9 и 
через воздушный колпак 13, входной 
воздуховод 19 и клапан 20 поступает в 
вентиляционную камеру 25, где вентиля-
тор 22 подает его в центральный конди-
ционер 23, минуя калорифер 21 (воздуш-
ный байпас на рис. 1 не показан). В цен-
тральном кондиционере 23 осуществля-
ется доводка воздуха до требуемых пара-
метров, после чего кондиционированный 
воздух поступает в магистральный возду-
ховод 24, по которому направляется к по-
требителям (на рис. 1 не показаны). Уда-
ление водного конденсата из поддона 12 
осуществляется за счет капиллярных сил 
транспортным фитилем 15, откуда кон-
денсат поступает в решетку из полос фи-
тиль 18, размещенных на поверхности 
пирамидального днища 16 влагоудаляю-
щего колпака 17, с поверхности которого 
происходит испарение влаги, как за счет 
тепла наружного воздуха, обогревающего 
пирамидальное днище 16 (высота Н вы-
бирается, исходя из условия свободного 
омывания наружным воздухом наружной 
поверхности пирамидального днища 16), 
так и за счет тепла наружного воздуха, 
поступающего в щели 8 и уносящего па-
ры влаги через эти же щели 8 в атмосфе-
ру, в связи с чем обеспечивается быстрое 
удаление влаги и предотвращается затоп-
ление конденсатом пирамидального под-
дона 12.  
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Рис. 1. Энергосберегающая система регулирования параметров приточного воздуха: 1 – грунт;  
2 – теплообменник; 3 – щелевые теплообменные каналы; 4 – распределительный воздушный короб;  
5, 10 – прямоугольная вертикальная коробка; 6, 11 – пирамидальная крышка; 7 – заборный колпак;  

8 – щели; 9 – приемный воздушный короб; 12 – пирамидальный поддон; 13 – воздушный колпак;  
14 – вертикальная труба; 15 – транспортный фитиль; 16 – пирамидальное днище; 17 – влагоудаляющий 

колпак; 18 – решетка из полос фитиля; 19 – входной воздуховод; 20 – клапан; 21 – калорифер;  
22 – вентилятор; 23 – центральный кондиционер; 24 – магистральный воздуховод; 25 – вентиляционная 

камера; 26 – здание 
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Рис. 2. Энергосберегающая система регулирования параметров приточного воздуха: 1 – грунт;  
2 – теплообменник; 3 – теплообменные трубы; 4 – распределительный воздушный короб; 5,  

10 – прямоугольная вертикальная коробка; 6, 11 – пирамидальная крышка; 7 – заборный колпак;  
8 – щели; 9 – приемный воздушный короб; 12 – пирамидальный поддон; 13 – тройник;  

14 – влагоудаляющий колпак; 15 – вертикальная труба; 16 – фитиль; 17 – слой фитиля; 18 – входной 
воздуховод; 19 – клапан; 20 – калорифер; 21 – вентилятор; 22 - центральный кондиционер;  

23 – магистральный воздуховод; 24 – вентиляционная камера; 25 - здание 
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В зимний период работы энергосбе-
регающей системы регулирования пара-
метров приточного воздуха наружный 
воздух с низкой температурой tЗ1 посту-
пает через щели 8 в заборный колпак 7, в 
котором создается некоторое разряжение 
за счет работы вентилятора 21, откуда 
поступает в распределительный воздуш-
ный короб теплообменника 2, расположен-
ного в своей рабочей части ниже глубины 
промерзания, из которого распределяется 
по его щелевым каналам 3 и перемещается 
по ним в приемный воздушный короб 9. В 
процессе движения воздуха по щелевым 
каналам 3 между ним и грунтом 1, имею-
щим более высокую температуру tГЗ, через 
стенки каналов 3 происходит теплообмен, 
в результате чего температура воздуха уве-
личивается до tЗ2. 

После щелевых каналов воздух соби-
рается в приемном воздушном коробе 9 и 
через воздушный колпак 13, входной 
воздуховод 19 и клапан 20 поступает в 
вентиляционную камеру 25, где вентиля-
тор 22 подает его в калорифер 21, а затем 
в кондиционер 23, в котором осуществля-
ется доводка воздуха до требуемых пара-
метров, после чего воздух поступает в 
магистральный воздуховод 24, по кото-
рому направляется к потребителям (на 
рис. 1 не показаны). В зимний период ра-
боты энергосберегающей системы, при 
нагревании наружного воздуха в щеле-
вых каналах 3 водный конденсат не обра-
зуется и не скапливается в поддоне 12 
приемного воздушного короба 9. Поэто-
му в зимний период работы предусмат-
ривается закрытие вертикальных щелей 8 
влагоудаляющего колпака 17 во избежа-
ние контакта наружного воздуха низкой 
температуры с поверхностью фитилей 15 
и 18, расположенных в днище 16 влаго-
удаляющего колпака 17. 

В отличие от энергосберегающей си-
стема регулирования параметров приточ-
ного воздуха регенеративная система ре-
гулирования параметров приточного воз-
духа включает в свою конструкцию теп-

лообменник, состоящий из теплообмен-
ных труб, размещенных на некотором 
расстоянии друг от друга в грунте на 
уровне ниже промерзания грунта.  

Таким образом, предлагаемые техни-
ческие решения по энергосбережению в 
системах вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха позволяют использовать низ-
копотенциальное тепло (регенеративную, 
возобновляемую энергию) грунта ниже 
уровня промерзания для предварительно-
го подогрева приточного воздуха в зим-
ний период и его охлаждения в летний 
период, а использование в системе кон-
струкции энергосберегающей системы 
пластинчатого теплообменника, транс-
портировки конденсата фитилем за счет 
капиллярных сил, устройства испари-
тельной поверхности – поверхности пи-
рамидального днища влагоудаляющего 
колпака с решеткой из полос фитиля, 
значительно повышает эффективность ее 
работы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 338.242 
Ю.В. Вертакова,  д-р экон. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: vertakova7@ya.ru) 

И.А. Докукина, канд. экон. наук, ст. преп.  ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте РФ» (Орловский филиал)  

ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОГОВОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ 
КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ 

В статье рассмотрены проблемные аспекты применения менеджмента в кластерной структуре, 
как в постоянно меняющейся системе, которую необходимо рассматривать как совокупность 
воздействий  прямых и обратных связей. Процессы, которые  происходят в экономике, говорят  о 
необходимости  разработки нового подхода при оценке кластерной структуры с учетом стратегических 
ориентиров организации. Стратегический менеджмент на основе порогового подхода будет 
ориентирован на индикативные принципы и направлен на координирование потенциалов и ресурсов 
организации с потребностями инновационных рыночных отношений. 

Ключевые слова: кластер, управление, интеграция, инновация, прогноз, экономические процессы, 
стратегические ориентиры. 

*** 

В условиях экономического развития 
кластерные структуры являются распро-
страненной формой организации терри-
ториальных взаимоотношений.  Это свя-
зано с активным развитием  сетевых 
структур, процессами экономической 
глобализации и массовым распростране-
нием коммуникаций.  

Очевидно, что теоретический и прак-
тический интерес представляет долго-
срочный и экономически эффективный 
развивающийся кластер. Следовательно,  
данную экономическую категорию в сво-
ем исследовании мы будем рассматри-
вать как сложную систему, производ-
ственно-экономических и управленчески 
значимых решений, которые связаны с 
обеспеченностью различными ресурсами, 
стратегическая ориентация распределе-
ния которых приводит к рационализации 
затрат на различных этапах развития. 

При этом отмечаем, что к факторам 
стратегического развития принятия 
управленческих решений в области кла-
стеризации необходимо отнести: 

– усиление инновационной органи-
зации субъектов за счет концентраций  
знаний; 

–  наличие достоверной информаци-
онной базы о насыщенности спроса и 
предпочтениях потребителей; 

– разработка новой методологиче-
ской базы решения комплексных задач; 

– эластичность и сокращение времен-
ного промежутка внедрения инноваций; 

– минимизация уровня затрат на 
внедрение инноваций. 

Данные ориентиры говорят о по-
требности в  разработке нового подхода 
при оценке кластерной структуры с уче-
том стратегических ориентиров органи-
зации. Любая экономическая система 
подвержена воздействию, и только разра-
ботка нового направления позволит ми-
нимизировать затраты [7, с.62]. Стратеги-
ческие ориентиры процессов управления 
кластерной структурой представлены 
нами на рисунке 1.  

Таким образом, разработка нового 
подхода в системе управления кластер-
ными структурами будет первоочередной 
задачей достижения положительного 
экономического эффекта.  

Анализ показывает, что в теории ме-
неджмента применяются различные под-
ходы: системный, ситуационный, про-
цессный. Но не один из них не включает 
оценку этапов (ориентиров) на начальных 
уровнях стратегического управления, тем 
самым приводя к большим погрешностям 
при принятии того или иного решения. 

mailto:vertakova7@ya.ru
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Рис. 1. Экономическое содержание стратегического управления в кластерной структуре 

Мы предлагаем использовать новый 
подход, который заключается в выпол-
нении комплекса мероприятий, а именно 
принятие решений, контроль их выпол-
нения, а также сегментация управленче-
ского цикла на начальном этапе. Реализа-
ция на основе порогового подхода функ-
ций управления кластером по всем 
направлениям представляет собой цикл 
управления.  

Объектами управления при порого-
вом подходе будут затраты на реализа-
цию, использование, утилизацию про-
дукции (услуг, работ), разработку и про-
изводство.   Схема интеграции функций 
управления кластерной структурой отра-
жена на рисунке 2.   

С нашей точки зрения, указанные 
функции необходимо осуществлять ком-
плексно. Ориентация на управление за-
тратами не будет рассматриваться как ос-
новная цель, но при этом необходима для 
приумножения эффективности функцио-
нирования организации и получения кла-

стером определенного экономического 
результата.  

Таким образом, управление в кла-
стерной структуре на основе применения 
порогового подхода – это постоянно ме-
няющийся процесс, который  представля-
ет собой совокупность управленческого 
воздействия  прямых и обратных связей, 
целью которых будет достижение лучше-
го экономического результата. Единство 
управления включает в себя выполнение 
всех функций управления по всем со-
ставляющим элементам управленческого 
процесса, направленных на реализацию 
задач и целей организации в получении 
экономических результатов. При этом 
следует учитывать, что в зависимости от 
объема затрат организации обязаны при-
меняться разнообразные системы управ-
ления затратами. Таким образом, это и 
будет являться основой стратегии управ-
ления кластером в рамках применения 
порогового подхода. 

В этой связи, нами установлено, что 
стратегия в рамках порогового подхода 
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должна соответствовать следующим ос-
новным положениям:  

- анализ условий институционально-
го развития, в которых субъекты управ-
ления затратами взаимодействует с 
окружающей средой;  

- необходим комплексный анализ тех 
управленческих ситуаций, когда условия 
развития сдерживают деятельность кла-
стера, и когда стимулируют; 

- учет интеграционного взаимодей-
ствия всех субъектов кластерного взаи-
модействия [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм взаимодействия функций управления в кластерной структуре 

Отмечаем, что процесс управления 
затратами на основе применения порого-
вой оценки можно рассматривать как со-
вокупность методических, теоретических 
и практических основ, предметной обла-
стью исследования которого является ко-
ординация  инновационных потенциалов 
с конечной массой рыночных экономиче-
ских компонент и субъектов, объединен-
ных движущими потоками инвестиций и 
информации [3, с.107].  

Рассмотрим протекание процессов 
управления в кластерах более подробно.  
Алгоритм реализации стратегии управле-
ния представлен на рисунке 3. 

Теоретической основой любого под-
хода являются принципы, формулирую-
щие главные внешние и внутренние вза-

имосвязи субъектов процессов управле-
ния [8, с.135].  

Таким образом,  на основании выше-
изложенного выделяются следующие 
принципы  управления в рамках порого-
вой концепции: 

- принципы, связанные  с рыночными 
процессами в условиях устойчивого эко-
номического развития; 

- принципы объективного анализа на 
возможные затратные составляющие; 

- принцип эффективного использова-
ния результатов управления кластерными 
единицами.  

Необходимо отметить, что правильно 
выстроенный курс дает возможность 
максимально приумножить полезность и 
рационализировать затраты. При этом 
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субъект  управления  обладает такими 
характеристиками, как:  

- стремление к комплексному реше-
нию задач;  

- ограниченная рациональность;  
- потенциальные возможности к мак-

симизации полезности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Алгоритм реализации порогового подхода в кластере 

На примере любого кластера это  
можно отследить. При этом нами уста-
новлено, что кластер на данном этапе бу-
дет представлять собой периферию инте-
ресов собственников, сотрудников, инве-
сторов, потребителей, поставщиков, а 
также страны и может быть  представлен 
как социально-экономическая система, 
работающая в условиях сокращения за-
трат и насыщения ценностных возможно-
стей капитала. 

В то же время, рассматриваемые нами 
процессы в кластерных структурах ориен-
тируются на разнообразные управленче-
ские нормы и должен быть сконцентриро-
ван на максимальном изучении своих по-
тенциалов и потенциалов покупателя.  При 
этом необходимо осуществить экономиче-
ский анализ политики в области инноваци-
онных преобразований кластерных струк-
турных элементов. Осуществляя  оценку 
эффективности управления кластерной 
структурой, нами предлагается рассмот-
реть комплексное взаимодействие таких 
методов, как факторных и экспертных. 

Целью применения экспертных ме-
тодов будет осуществление оценок про-
гнозного характера, основанных на инту-
иции и знаниях руководителей и специа-
листов. Целью применения факторного 
анализа является установление тесноты 
связи между факторами исследования и 
их действия  на  эффективность экономи-
ческой политики.   

Целесообразно проводить экономи-
ческий анализ по трем направлениям 
управления деятельности типов кластер-
ной структуры:  

– рассмотрение спроса и поведенче-
ских стилей потребителей;  

– синтез уровня инновационного по-
тенциала организации и условий конку-
ренции; 

– исследование  инновации как товара. 
Для комплексного анализа рыночных  

потенциалов  конкретной  организации 
осуществляется  оценка  слабых и силь-
ных сторон  существенных  характери-
стик инновационного потенциала класте-
ра [6, с.15]. В данном случае хотелось бы 
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отметить целесообразность применения  
порогового подхода для оценки стратеги-
ческих ориентиров: 

– рассмотрение индивидуальных ха-
рактеристик рынка, который включает сле-
дующие показатели: анализ постоянства 
типа рынка, расчет его вместимости, опре-
деление скорости формирования и направ-
ления, а также на этой основе выявление 
направлений дальнейшего развития; 

– изучение потребителей, как воз-
можных, так и действительных; 

– сопоставление со сходными у кон-
курентов товарами организации; 

– рассмотрение методов сбыта и 
планирования, включая моделирование 
процессов управления в долгосрочной 
перспективе.  

По нашему мнению, все это дает 
возможность выделить следующие фак-
торы развития кластерной структуры:   

1) слабая развитость сбытовой сети 
организации; 

2) недостатки товаров,  производи-
мых организацией;  

3) недостатки в управлении товар-
ными потоками. 

Очевидно, что представленные мето-
дические  аспекты  оценки эффективно-
сти управления кластером дают возмож-
ность разработать надлежащую методо-
логию внедрения менеджмента как сово-
купной системы управления инновацион-
ными процессами.  

Имеющийся уровень экономического 
и производственного процессов дают 
предпосылки к формированию новейше-
го подхода стратегического управления, 
принципы которой отвечали бы нынеш-
ней сложной обстановке в стране. Стра-
тегическое управление в кластерах – это 
постоянно изменяющийся процесс [1, 
с.60]. Потенциальная потребность в  раз-
работке нового подхода  в области управ-
ления кластерной структурой  определя-
ется и уменьшением жизненного цикла 
товара, большим риском принятия управ-

ленческих решений, увеличением стои-
мости ресурсов.  

На наш взгляд, при применении по-
рогового подхода в условиях формирова-
ния стратегической концепции развития 
кластеров необходимо осуществлять сле-
дующие мероприятия:  

1. Поддержание эластичности произ-
водства – показатель, характеризующий 
предпосылки диверсификации произво-
димой продукции, который связан с раз-
работкой новых изделий и товаров,  име-
ющих высокое качество и обладающих на 
рынке спросом. Таким образом, нужно 
сформировать  подходы по установлению 
позиции организации на рынке, курсов 
деятельности, созданию установленного 
авторитета организации на рынке. В свя-
зи с этим в процессе анализа рынка това-
ров необходимо аргументировать уровень 
затрат на создание продукции, обслужи-
вание, разработку, исследование, техни-
ческую подготовку [11, с.46]. 

2. Осуществление работ, связанных с 
преобразованием уже существующих 
технологических решений  и разработкой 
новейших. Из этого следует комплекс 
особенностей современного построения 
кластера, и  среди них: 

– целесообразное распределение от-
ветственности; 

– расчет производственных величин 
организации; 

– применение гибких систем произ-
водства; 

– расширение сферы задач управле-
ния, возлагаемых на каждого исполнителя. 

3. Стимулирование мотивации к тру-
ду и повышение значимости человече-
ского фактора. Этот элемент  стратегиче-
ского управления позволит сформулиро-
вать направления развития кластерной 
структуры, направленной на формирова-
ние деловых взаимоотношений внутри 
организации. 

4. Применение программного подхо-
да в целях организационного сопровож-
дения будущей концепции организации 
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производства и обоснования для прове-
дения инновационной политики в класте-
рах. При этом  направления перехода к 
инновационно ориентированному типу 
развития составляют целевой ориентир  
стратегического управления, который 
включает в себя: 

– создание человеческого потенциала; 
– формирование институциональной 

среды с высоким уровнем конкуренции; 
– интеграцию структуры экономики 

на основе инновационных процессов; 
– увеличение границ конкурентных 

преимуществ; 
– укрепление внешнеэкономических 

ориентиров, повышение эффективности 
организации труда; 

– создание совершенной модели про-
странственного развития экономики  
[5, с.30]. 

На основании вышеизложенного 
необходимо сделать вывод, что формиро-
вание предпосылок для перехода к кла-
стерному типу развития приводит к поис-
ку новейших управленческих решений, 
формирующих условия для увеличения 
роста качества жизни населения на осно-
ве интенсивного развития инновационной 
экономики и стратегического управления 
в совокупности. 

При этом развитие инновационных 
процессов в кластерах  подразумевает  
изменения, которые появляются во всех 
сферах,  и находятся в зоне действия рис-
ков, тормозящих развитие: 

– риск подчиненности экономики 
структуре рынков и ценам на сырье и 
продукцию; 

– риск отставания в области техноло-
гии;  

– риск, обусловленный инфраструк-
турными и институциональными ограни-
чениями; 

– риск дефицита трудовых ресурсов 
и отрицательных закономерностей в раз-
витии потенциала человека [9, с.46]. 

В этой связи, минимизировать заяв-
ленные риски позволит успешная реали-
зация стратегий управления организацией 
на основе порогового подхода. При этом 
хотелось бы отметь, что основной зада-
чей является формирование необходимо-
го уровня затрат и запасов, с учетом со-
отношения объемов заемных и собствен-
ных средств. Использование данной ме-
тодики даст возможность определить не-
достаток или избыток средств для фор-
мирования запасов и ответить на вопрос: 
сможет  ли организация покрыть соб-
ственные  затраты?  

Применение порогового подхода 
позволит проанализировать потенциал 
организации по результативному обеспе-
чению вновь осваиваемых и существую-
щих технологических оснасток. Отмеча-
ем, что при оценке в состав анализируе-
мых затрат нужно включить также по-
требности в инновациях, которые нужны 
для внедрения в хозяйственный оборот 
новой, или базисной технологии (Rб) 
и/или улучшающей (Rу).   

Применив их в формулах расчета аб-
солютного, нормального и неустойчивого 
финансового состояния затраты на внед-
рение и разработку улучшающих иннова-
ций и/или базисных, получим величины, 
показывающие оценку потенциала ис-
точников затрат, связанных со сбытом 
тех или иных  проектов, но для компен-
сирования текущих производственно-
хозяйственных затрат и запасов. Таким 
образом,  расчет источников получения 
результатов и затрат для обеспечения 
процесса производства и развития инно-
ваций примет следующий вид, представ-
ленный в таблице 1.  
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Таблица 1 
Определение затрат при применении порогового подхода в ходе  формирования стратегии 

управления развитием в кластере [4, с.220] 
Показатели Формулы расчета 

Показатели, характеризующие финансовую устойчивость 
Нехватка (-) или избыток (+) соб-
ственных оборотных средств для 
внедрения инноваций и обеспечения 
производственного процесса 

 Ес = Ес – Z –  Rб 
 Ес = Ес – Z –  С, 

где Ес – присутствие собственных оборотных 
средств; Z – затраты и запасы;  Су  Rб,– затраты, 
нужные на изучение улучшающий или базисных 
инноваций, соответственно 

Нехватка (-) или избыток (+) долго-
срочных заемных источников форми-
рования внедренческих затрат и про-
изводственно-хозяйственных и запа-
сов собственных оборотных средств  

 Ет = Ет – Z –  Rб = (Ес + Кт) – Z –  Rб 
 Ет = Ет – Z –  Rу = (Ес + Кт) – Z – 

 Rу, 
где Ес – присутствие оборотных собственных 
средств; Ет – присутствие долгосрочных заемных 
источников для формирования затрат и запасов 
собственных оборотных средств и; Z – затраты и 
запасы;  Rу  Rб,– затраты, необходимые на осво-
ение улучшающий или базисных инноваций 

Нехватка (-) или избыток (+) итого-
вой величины для формирования за-
пасов и затрат важнейших источни-
ков  

ЕΣ = ЕΣ – Z –  Rб = (Ес + Кт + Кt) – Z – Rб; 
ЕΣ = ЕΣ – Z –  Rу = (Ес + Кт + Кt) – Z – Rу, 

где Кt – краткосрочные займы и кредиты;ЕΣ – об-
щая величина по основным источникам средств 
для формирования результатов и затрат; Кт – дол-
госрочные кредиты и заемные средства; Ес – нали-
чие собственных оборотных средств; Z – затраты и 
запасы;  Rу, Rб– затраты, необходимые на освое-
ние улучшающий или базисных инноваций 

 
Данная теоретическая разработка по-

казывает, что может  быть основополага-
ющим элементом для классификации 
кластеризации финансового постоянства, 
или инновационного потенциала класте-
ра. На данном этапе формирования эф-
фективного инструментария стратегиче-
ского менеджмента целесообразно ис-
пользовать трехкомпонентный показа-
тель порогового сценария: 

S = S1 (x1); S2 (x2); S3 (x3), 
где х1 =  Ес; х2 =   Ет; x3 = ЕΣ.         

Значения функции S (x) устраивают-
ся следующим образом: 

S (x) = 0, если х  0; 
S (x) = 1, если х   0.   
Практическое применение значений 

функции S (x) необходимо заложить в ос-
нову  четырех важных типов кластериза-

ции структур. В результате чего мы смо-
жем ответить на вопрос: под силу ли кла-
стеру применение  инноваций в органи-
зационном процессе при последователь-
ном обеспечении потребностей в финан-
сах текущей производственно-
хозяйственной деятельности? 

Анализ содержания таблицы 2 поз-
воляет нам выделить потенциальные ти-
пы кластерных структур.  

Подводя итог, необходимо отметить, 
что оценка инновационных возможно-
стей позволяет, прежде всего, рассмот-
реть финансовую устойчивость кластера. 
Выработанный подход и будет основой 
формирования стратегического менедж-
мента и основой для коммерциализации 
новейших технологий.   
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Таблица 2 
Рекомендации по выбору стратегии управления развитием кластерной структуры 

Показатель иннова-
ционного потенциа-
ла и источники по-

крытия затрат  

Основная характеристика типа инноваци-
онного развития 

организации 

Основная стратегия 
инновационного  раз-

вития 

 
Большие инновационные потенциалы 

S = (1,1,1) 
Средства собствен-
ные  
 
 

Осуществление стратегий инновационно-
го развития организация возможно будет 
осуществлять без наружных заимствова-
ний. 
Большая обеспеченность собственными 
ресурсами 

Изучение новых тех-
нологий- лидер  

 
Средние инновационные возможности 

S = (0,1,1) 
Долгосрочные  
кредиты плюс 
собственные  
средства  

Нормальная обеспеченность производства 
необходимыми финансовыми ресурсами. 
Для результативного вовлечения в хозяй-
ственный оборот новых технологий нужно 
применение некоторого объема заемных 
средств 

Изучение улучшаю-
щих  
или новых 
технологий-лидер  
или последователь 

Небольшие инновационные возможности 
S = (0,0,1) 
краткосрочные 
и долгосрочные 
займы и  
кредиты плюс 
собственные  
средства  

Удовлетворительная финансовая под-
держка затрат и текущих производствен-
ных запасов. Для осуществления стратегий 
инновационного развития необходимо 
привлечение высоких финансовых средств 
из внешних источников 

Изучение 
улучшающих 
технологий последова-
тель   
 

Безразличные инновационные возможности 
S = (0,0,0) 
– 

Отсутствие источников развития затрат 
или дефицит 

– 

 

В дополнение к проведенному ис-
следованию отмечаем, что у  организаций 
теперь появляется алгоритм оценки раз-
вития кластерных потенциалов. И нельзя 
не оставить без внимания, на наш взгляд, 
тот факт, что организация может выявить 
на этапе разработки стратегических пла-
нов из числа анализируемых возможно-
стей невыполнимые (с точки зрения фи-
нансового обеспечения) направления. 

И в данном аспекте, пороговый сце-
нарий подразумевает усовершенствова-
ние конкурентоспособности производ-
ства не только в общепринятых секторах 
экономики, но и в наукоемких новых об-

ластях, и  слияние в главный источник 
экономического роста инновационных 
факторов, а также сохранение значитель-
ной инвестиционной инициативности  и 
исполнение ряда больших проектов. В 
кластерном  варианте  развития преду-
сматривается рост затрат.  Данный под-
ход необходимо охарактеризовать  как 
сценарий энергичной диверсификации 
экономики и структурных передвижений 
в пользу отраслей «новой экономики», 
обрабатывающих отраслей промышлен-
ности и сектора услуг, рассматривающих 
развитие региональной экономики в 
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назначении экономики знаний и постин-
дустриального уклада.  

Данный ориентир будет способство-
вать переходу экономики к инновацион-
ному затратно направленному типу раз-
вития за счет: 

– формирования результативной ин-
новационной региональной системы, 
обеспечивающей создание устойчиво 
развивающихся кластерных структур как 
основного фактора социального и эконо-
мического роста; 

– реализации долгосрочных проектов 
в рамках частно-государственного парт-
нерства на рынках высокотехнологичных 
товаров и услуг региона;  

– усиления темпов инновационной 
активности в отраслях экономики, обес-
печивающей их технологическую модер-
низацию и увеличение конкурентоспо-
собности; 

– реализации областных проектов и 
целевых программ для развития класса 
инновационо-мотивированных людей и 
существенного повышения качества че-
ловеческого капитала; 

– формирования  институтов, укреп-
ляющих стратегическое  планирование, 
содействующих уменьшению админи-
стративных преград. 

Таким образом, применение порого-
вого подхода играет важную роль именно 
в кластерах, где объем издержек подвер-
жен влиянию со стороны совокупности 
слабопредсказуемых факторов. И при 
этом очевидно, что система стратегиче-
ского менеджмента на основе порогового 
подхода основывается на индикативных 
принципах, и она будет направлена на 
координирование потенциалов и ресур-
сов организации с потребностями инно-
вационных рыночных отношений.  

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.2671.2014/К «Теорети-
ко-методологические основы разработки 
и реализации кластерной политики на 
региональном уровне и научно-методи-
ческое обоснование инструментария 

прогрессивных структурных преобразо-
ваний региональных социально-экономи-
ческих систем». 
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*** 

В связи с тесной взаимозависимостью 
экологической и экономической безопас-
ности большой интерес представляет эко-

номический механизм природопользова-
ния и охраны окружающей среды [1].  

Мировая практика использования 
экономических механизмов рационально-

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345180
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1345180&selid=22449110
mailto:vertakova7@ya.ru
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го природопользования отличается от 
российского опыта эффективностью си-
стемы стимулирования снижения нега-
тивного воздействия хозяйственной дея-
тельности. Эта система включает налого-
вые скидки при продаже экологической 
техники в Германии, Франции, Японии, 
США; льготы при ускоренной амортиза-
ции очистного оборудования в Канаде, 
Австрии, Германии; субсидии муниципа-
литетам и предприятиям, льготные кре-
диты на природоохранное оборудование 
в Японии [2].  

Как отмечено в исследованиях Ко-
пытовой А.И., экономические инстру-
менты охраны окружающей среды в Рос-
сии используются фрагментарно [3]. 
Центральное место в экономическом ме-
ханизме управления охраной окружаю-
щей среды принадлежит платежам и 
налогам за пользование природными ре-
сурсами и загрязнение окружающей сре-
ды. При этом необходимо отметить, что 
взимаемая в России плата за негативное 
воздействие относится к неналоговым 
платежам, то есть ее основная задача со-
стоит не в пополнении бюджета, а в сти-
мулировании природоохранной деятель-
ности. Поэтому в рамках данного иссле-
дования основное внимание уделено 
направлениям совершенствования систе-
мы экологических платежей с целью сти-
мулирования хозяйствующих субъектов к 
уменьшению негативного воздействия на 
окружающую среду.  

В большинстве развитых стран роль 
экологических платежей в стимулирова-
нии рационального природопользования 
весьма велика. Первоначально необходи-
мость их использования была обоснована  
в 1973 г. в 1-й Программе действий ЕС по 
охране окружающей среды. В исследова-
ниях Чижиковой О. А.,  Костогрыза В. В. 
показано, что в связи с переходом в обла-
сти управления охраной окружающей 
среды от административных к экономи-
ческим механизмам, осуществляемым в 
странах Евросоюза во второй половине 

80-х годов, становлению экологических 
налогов и платежей уделялось весьма при-
стальное внимание, особенно скандинав-
скими странами [4]. С середины 1990-х гг. 
накопленный ими положительный опыт 
переняли и другие европейские го-
сударства, включая Великобританию, 
Германию, Францию, Италию.  

На сегодняшний день различные 
формы экологических платежей и нало-
гов используются всеми странами, явля-
ющимися членами Евросоюза. Исходя из 
работ Kosonen K.,  Nicodème G. можно 
сделать вывод, что наибольшее распро-
странение здесь получили энергетические 
налоги на некоторые виды топлива и 
транспортные налоги, налагаемые исходя 
из типа двигателя транспортного сред-
ства [5]. Основная цель введения указан-
ных налогов состоит в уменьшении вы-
бросов загрязняющих веществ, способ-
ствующих изменению климата. Этой же 
цели служит и подробно проанализиро-
ванный в работах Eldh P. налог на энер-
гоносители, взимаемый в Нидерландах с 
газа, нефтепродуктов и угля по ставкам, 
установленным в зависимости от величи-
ны загрязнения воздушной среды при ис-
пользовании определенного энергоноси-
теля [6]. Как отмечают украинские уче-
ные (Брижань І. А., Григор’єва О. В., Бон-
дар Т. В. и др.), в Украине также преду-
смотрены элементы экологического нало-
гообложения, например повышенные став-
ки акцизов на дизельное топливо в зависи-
мости от содержания в нем серы [7, 8]. 

Значительное внимание налогам, 
стимулирующим рациональное природо-
пользование, уделяют в Соединенных 
Штатах Америки. В налоговой системе 
США они относятся к местным налогам. 
В штате Нью-Йорк взимается налог на 
ликвидацию нефтяных пятен с поверхно-
сти акваторий. Специальным налогом об-
лагаются предприятия, в результате хо-
зяйственной деятельности которых обра-
зуются так называемые «отходы риска». 
Кроме того, как отмечает Boyd J., весьма 
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активно используется налог, начисляе-
мый производителям, не утилизирующим 
упаковку их продукции после использо-
вания [9]. 

Рассмотрим, из каких элементов 
складывается экономическое стимулиро-
вание деятельности хозяйствующих 
субъектов при взимании платы за нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду в России. 

Во-первых, плата за загрязнение ОС 
в размерах, не превышающих установ-
ленные хозяйствующему субъекту пре-
дельно допустимые нормативы, опреде-
ляется путем умножения соответствую-
щих ставок платы на величину загрязне-
ния, а плата за сверхлимитное загрязне-
ние определяется путем дополнительного 
умножения на пятикратный повышаю-
щий коэффициент. 

Во-вторых, для отдельных регионов 
и бассейнов рек устанавливаются повы-
шающие коэффициенты, учитывающие 
экологические факторы.  

В-третьих, платежи за загрязнение в 
пределах установленных нормативов 
(лимитов) осуществляются за счет себе-
стоимости продукции (работ, услуг), а 
плата за сверхнормативное загрязнение 
ОС (сверхлимитное размещение отходов) 
— за счет прибыли предприятия.  

В настоящее время платежи за НВОС 
являются бюджетообразующими, при 
этом в условиях дефицитности бюджетов 
средства направляются, прежде всего, на 
выполнение социальных обязательств, а 
природоохранная деятельность финанси-
руется по остаточному принципу – на за-
щиту окружающей среды в РФ выделяется 
всего 0,8% ВВП [10]. Таким образом, на 
данный момент плата за НВОС носит ско-
рее фискальный, чем стимулирующий ха-
рактер, а, следовательно, нарушается ос-
новной принцип экономического регули-
рования природопользования.  

В целях более эффективного  стиму-
лирования экологически рационального 
поведения хозяйствующих субъектов 

необходимо разработать научно обосно-
ванные подходы к увеличению платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду с последующим целевым использо-
ванием взысканных средств.  Одним из 
возможных решений поставленной про-
блемы может быть использование разра-
ботанной авторами системы штрафных 
санкций, предназначенных для целевого 
использования в природоохранной сфере 
и рассчитываемых исходя из техногенной 
нагрузки на окружающую среду и здоро-
вье населения.  

В России система регулирования 
негативного воздействия на окружающую 
среду базируется на нормировании за-
грязнения на основе гигиенических нор-
мативов: предельно допустимых концен-
траций, выбросов и сбросов (ПДК, ПДВ, 
ПДС). В условиях, когда в качестве ос-
новного приоритета выступает экономи-
ческий рост, институт нормирования на 
основе ПДК, ПДВ, ПДС является очень 
слабым инструментом регулирования 
уровня загрязнений и стимулирования 
его уменьшения. Предлагаемая авторами 
система штрафов отличается тем, что в 
качестве показателя техногенной нагруз-
ки от деятельности промышленных пред-
приятий используется величина риска 
здоровью населения, попадающего в зону 
воздействия [11]. А, как следует из работ 
многих зарубежных исследователей 
(Bartell S.M., Spickett J., Katscherian D., 
Goh Y.M., Peng Kang), система экологи-
ческого нормирования, основанная на 
оценке риска здоровью населения от 
негативного воздействия факторов окру-
жающей среды и результатов хозяй-
ственной деятельности, получает в миро-
вой практике все большее признание и 
распространение [12, 13, 14]. 

Штрафные санкции применяются в 
случае превышения величины риска до-
пустимого уровня (>1). В случае негатив-
ного воздействия в пределах санитарно-
защитной зоны величина штрафных 
санкций рассчитывается исходя из при-
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были предприятия, при воздействии за 
пределами санитарно-защитной зоны – 
исходя из выручки. Авторами разработа-
на система классификации объектов воз-

действия на пять категорий в зависимо-
сти от социальной характеристики терри-
тории (табл.).  

 
Ранжирование объектов негативного воздействия 

Объекты негативного воздействия Ранг социальной  
характеристики территории 

Объекты длительного пребывания населения (жилая за-
стройка, социальная инфраструктура), особо-
охраняемые природные территории 

5 

Промышленные предприятия, организации, учреждения 4 
Объекты временного массового скопления населения 
(торговые центры, стадионы) 

3 

Территории сезонного нахождения населения (дачные 
участки, гаражные кооперативы) 

2 

Незаселенная, пустующая территория 1 
 
Величина штрафных санкций рас-

считывается следующим образом: 
а) при оценке по фактору неканцеро-

генной опасности: 
Р = ∑

ni

N
× (CR ∙ N ∙ S ∙ Ri)%5

i=1  , 
где Р – сумма штрафа, руб; N – числен-
ность населения, подверженного техно-
генному воздействию, чел; ni – число лю-
дей, находящихся на объекте техногенно-
го воздействия i-той категории, чел; 
(CR∙N∙S∙Ri)% – исчисляемый процент от 
прибыли (выручки); CR – суммарное зна-
чение индивидуального канцерогенного 
риска, S – площадь зоны риска, км2; Ri – 
ранг социальной характеристики терри-
тории; 

б) при оценке по фактору неканцеро-
генной опасности: 

Р = ∑
ni

N
× (HI ∙ N ∙ S ∙ Ri)%5

i=1  , 
где Р – сумма штрафа, руб; N – числен-
ность населения, подверженного техно-
генному воздействию, чел; ni – число лю-
дей, находящихся на объекте техногенно-
го воздействия i-той категории, чел; 
(CR∙N∙S∙Ri)% – исчисляемый процент от 
прибыли (выручки); HI – суммарное зна-
чение индекса неканцерогенной опасно-
сти; S – площадь зоны риска, км2; Ri – 
ранг социальной характеристики терри-
тории. 

Экспериментальная проверка разра-
ботанного авторами метода расчета 
штрафных санкций, проведенная в работе 
[15] на примере негативного воздействия 
предприятия на воздушную среду, свиде-
тельствует об эффективности его исполь-
зования в целях повышения стимулиру-
ющей функции экономического механиз-
ма охраны окружающей среды. Прове-
денные авторами расчеты для ООО «Кур-
ский завод «Аккумулятор» как типового 
хозяйствующего экономического субъек-
та, показали следующее: плата за НВОС 
по действующей методике расчета со-
ставляет 57,624 тыс. руб. и выполняет 
минимальную стимулирующую функ-
цию. В случае наложения на предприятие 
штрафных санкций при существующем 
уровне негативного воздействия их сум-
ма составит 6002 тыс. руб. Однако при 
реализации разработанного на предприя-
тии плана перспективного развития, 
предусматривающего модернизацию тех-
нологических процессов и уменьшение 
техногенной нагрузки на окружающую 
среду и состояние здоровья населения, 
плата за НВОС и сумма штрафных санк-
ций будут значительно уменьшены и со-
ставят в сумме 60,030 тыс. руб. Таким 
образом, предприятие оказывается эко-
номически заинтересовано в снижении 
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негативного воздействия, что свидетель-
ствует об эффективности механизма сти-
мулирования экологически рационально-
го поведения. 

Еще одним эффективным инстру-
ментом реализации стимулирующей 
функции экономического механизма 
природоохраны может стать использова-
ние налоговых льгот. Однако, по мнению 
многих исследователей, анализировавших 
возможность применения данных мер (Ки-
риенко А.П., Батурина О.В., Головань 
С.А.), правовое обеспечение и механизм 
реализации льготного налогообложения в 
нашей стране разработан фрагментарно, а 
немногочисленные налоговые льготы, 
установленные на сегодняшний день Нало-
говым Кодексом, не создают условий для 
уменьшения техногенной нагрузки на 
окружающую среду [16]. 

Авторы предлагают в качестве до-
полнительного экономического стимула 
охраны окружающей среды ввести сле-
дующий элемент в схему льготного нало-
гообложения, позволяющий уменьшить 
налогооблагаемую прибыль хозяйствую-
щего субъекта. В случае модернизации 
технологических процессов, по результа-
там которой негативное воздействие на 
окружающую среду уменьшится, а вели-
чина риска здоровью будет лежать в до-
пустимых пределах, на стоимость модер-
низации начислять стопроцентную амор-
тизационную премию, то есть в полном 
объеме включать ее в затраты. 

Выводы. На основе анализа россий-
ского и зарубежного опыта экономиче-
ского регулирования негативного воздей-
ствия на окружающую природную среду 
в работе представлены направления со-
вершенствования системы администри-
рования природопользования и усиления 
роли платежей за негативное воздействие 
на окружающую среду в целевом финан-
сировании мероприятий по воспроизвод-
ству природных ресурсов, стимулирова-
нии рационального природопользования 
и охраны окружающей среды. Повыше-
ние стимулирующей функции может 
быть достигнуто за счет использования 

системы штрафов, направляемых в при-
родоохранную сферу, рассчитываемых в 
зависимости от тяжести техногенной 
нагрузки на окружающую среду и здоро-
вье населения. В качестве показателя 
негативного воздействия хозяйственной 
деятельности предлагается использовать 
величину риска здоровью населения, по-
падающего в зону воздействия. Экспери-
ментальная проверка предложенного ме-
тода расчета штрафных санкций показы-
вает эффективность его использования в 
целях повышения стимулирующей функ-
ции экономического механизма охраны 
окружающей среды. Кроме того, на осно-
ве анализа опыта развитых стран выявле-
ны перспективы использования в Россий-
ской Федерации налоговых льгот как ин-
струмента стимулирования рационально-
го природопользования и охраны окру-
жающей среды. 

Работа выполнена в рамках Гранта 
Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК-5989.2015.5 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОССИИ И КИТАЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

В данной статье рассматривается развитие международных экономических отношений между 
Россией и Китаем. Дана оценка современного состояния внешнеторговых отношений между странами, а 
также проведен анализ межрегионального сотрудничества этих стран. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, мировая экономика, товарооборот, 
внешнеторговые отношения, торгово-экономические отношения, сотрудничество, конкуренция. 

*** 

Международные отношения в целом 
представляют собой систему военно-
политических, политических, социаль-
ных, экономических и других отношений 
между государствами и другими участ-
никами мировой политики, формирую-
щую мировой порядок. 

Международные экономические от-
ношения – это экономические отношения 
между государствами, региональными 
группировками, транснациональными 
корпорациями и другими субъектами ми-
рового хозяйства, включающие валютно-
финансовые, торговые, производствен-
ные, трудовые и другие отношения. 

В предмет международных экономи-
ческих отношений входит изучение двух 
важнейших составляющих: международ-
ных экономических отношений и меха-
низма их реализации. 

Международные экономические от-
ношения включают многоуровневый ком-
плекс экономических отношений между 
отдельными странами, их региональными 
объединениями, а также отдельными 
предприятиями в системе мирового хо-
зяйства. Международные экономические 
отношения как наука изучает не экономику 
зарубежных стран, а особенности их эко-
номических отношений. Причем, не любые 
экономические отношения, а только 
наиболее часто повторяющиеся, типиче-
ские, характерные, определяющие отноше-
ния. Механизм международных экономи-
ческих отношений включает в себя право-
вые нормы и инструменты по их реализа-
ции (международные экономические дого-
воры, соглашения, хартии и т. д.), соответ-

ствующую деятельность международных 
экономических организаций, направлен-
ную на реализацию целей по развитию 
международных экономических отноше-
ний [2, с. 253]. 

Выделяют следующие субъекты меж-
дународных экономических отношений: 

1. Государство - основной субъект 
международных экономических отноше-
ний. Согласно типологии Организации 
Объединенных Наций (ООН) все госу-
дарства делятся на 3 группы: развитые 
страны с рыночной экономикой, разви-
вающиеся страны с рыночной экономи-
кой, страны с переходной экономикой. 

2. Международные организации и 
международные финансовые центры 
ООН и ее институты: международный 
валютный фонд (МВФ), международный 
банк реконструкции и развития, всемир-
ная торговая организация (ВТО), регио-
нальные международные организации. 

3. Национальные предприятия различ-
ного уровня. Это предприятия различных 
форм собственности, размера, видов дея-
тельности, а также физические лица. 

4. Крупнейшие международные кор-
порации, транснациональные корпорации 
(ТНК). 

Международные экономические от-
ношения имеют свое конкретное выра-
жение в международном обмене продук-
цией и услугами. В соответствии с этим 
можно выделить основные формы меж-
дународных экономических отношений: 

1) международная торговля товарами; 
2) международная торговля услугами; 
3) вывоз капитала и международный 

кредит; 

http://web-konspekt.ru/88-rynochnaya-ekonomicheskaya-sistema.html
http://web-konspekt.ru/222-tnk-i-ih-rol-v-mirovoy-ekonomike.html
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4) валютные (расчетные) отношения; 
5) международная специализация и 

кооперирование производства; 
6) международная экономическая 

интеграция. 
При оценке внешнеэкономической 

деятельности страны учитываются такие 
показатели, как показатели объема внеш-
неэкономических связей, включающие 
расчет объема экспорта, импорта, внеш-
неторгового оборота, внешнеторгового 
сальдо, реэкспорта, реимпорта, показате-
ли интеграции страны в мировую систему 
хозяйствования, включающие экспорт-
ную, импортную и внешнеторговую кво-
ту, показатели динамики внешнеэконо-
мических связей, включающие темпы ро-
ста и прироста экспорта на душу населе-
ния, темпы роста и прироста импорта на 
душу населения, а также коэффициенты 
эластичности (зависимости) прироста 
экспорта (импорта) на душу населения от 
прироста ВВП на душу населения, пока-
затели структуры внешнеэкономических 
связей, учитывающие географическую и 
товарную структуру, а также показатели 
результативности внешнеэкономической 
деятельности, учитывающие размеры 
сальдо платежного баланса, экспорта, 
импорта и внешнеторгового оборота на 
душу населения, иностранных инвести-
ций и внешнего долга страны [2, с. 254]. 

Проведем оценку современного состо-
яния внешнеторговых отношений России и 
Китая, а также анализ межрегионального 
сотрудничества России и Китая. 

История современных российско-
китайских отношений началась в мае 1989 
г., когда глава государства Горбачев М.С. 
прибыл с официальным визитом в Пекин 
для переговоров по поводу нормализации 
советско-китайских отношений. 

Важным событием в новейшей исто-
рии политического взаимодействия Китая 
и России явилось вхождение последней в 
1998 г. в организацию Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотруд-
ничества (АТЭС), что возвело Российское 
государство в ранг полноправного кон-
сультанта по вопросам развития АТР 

(Азиатско-Тихоокеанского региона). 
Подтверждением роста заинтересованно-
сти держав в двустороннем политическом 
взаимодействии является подписание 
президентом РФ Путиным В.В. и Предсе-
дателем КНР Цзянь Цзэминем 16 июля 
2001 г. в Москве «Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой» [3, с. 10]. 

В сфере геополитического сближе-
ния России и Китая значимым событием 
стало создание в 2001 г. Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС), вклю-
чающей Россию, Китай и республики 
Центральной Азии. ШОС является от-
крытой организацией партнеров, ориен-
тированных на поддержание мира и ста-
бильности в Центрально-Азиатском ре-
гионе и развитие широкого международ-
ного сотрудничества. 

В 2004-2007 гг. среднегодовые тем-
пы прироста взаимного товарооборота 
составили 32,2%, вследствие чего Россия 
вошла в десятку важнейших торговых 
партнеров Китая. В свою очередь Китай 
занял четвертое место в числе торговых 
партнеров России. Определившаяся с 
2000 гг. тенденция устойчивого опереже-
ния динамикой импорта из Китая дина-
мики российских экспортных поставок в 
КНР постепенно привела сначала к поте-
ре профицита для России в российско-
китайской торговле, а после – к возник-
новению отрицательного сальдо торгово-
го баланса [3, с. 10]. 

В короткие сроки произошло серьез-
ное изменение ролей России и Китая как 
сторон экономического взаимодействия. 
Если в начале 90-х гг. ХХ в., говоря о 
российско-китайских экономических вза-
имоотношениях, специалисты отмечали 
технологическое превосходство нашей 
страны, отводя Китаю функцию постав-
щика трудоемких товаров массового по-
требления, то в настоящее время экспорт 
России в Китай в большей части завязан 
на поставках отечественных природных 
ресурсов.  
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Динамика экономического взаимо-
действия России и Китая растет с каждым 
годом и демонстрирует увеличение тем-
пов развития торгово-экономического со-
трудничества. Увидеть данную законо-
мерность позволяет анализ показателей 
увеличения объемов взаимной торговли. 

По официальным данным ФТС РФ, 
за пять лет с 2001 по 2005 гг. суммарная 
стоимость торгового оборота между Рос-
сией и Китаем достигла 63,2 млрд долл. и 
в 2,4 раза превзошла тот же показатель за 
последние пять лет ушедшего века (1996-
2000 гг.). При этом суммарная стоимость 
российского экспорта увеличилась в 2,1 
раза, а импорта - почти в 3,7 раза, однако 
экспорт, заметно превышая импорт, обес-
печил России положительное сальдо тор-
гового баланса в рассматриваемых годах.  

Ежегодные темпы прироста взаим-
ных поставок в этот период колебались в 
пределах 25-37%, в том числе экспорта – 
21-29%, импорта – 38-73%. В последо-
вавшие годы темпы прироста ввоза ки-
тайских товаров возросли и в 2006 г. со-
ставили 77,7%, в 2007 г. - 89%, 2008 г. – 
42,3%. Как следствие, в 2007 г. впервые 
торговый баланс сложился с отрицатель-
ным сальдо для России в 8,5 млрд долл., в 
2008 г. эта тенденция получила дальней-
шее развитие – отрицательное сальдо для 
России достигло 13,6 млрд долл. 

Анализ развития внешней торговли 
Китая и России за следующие 5 лет 

(2008-2012 гг.) свидетельствует о том, 
что среднегодовые темпы прироста 
внешнеторговых объемов составили 
16,64% (рис. 1), что на 3,18 процентных 
пункта выше, чем среднегодовые темпы 
прироста совокупного объема внешней 
торговли Китая (+13,46%). При этом 
среднегодовые темпы прироста экспорта 
Китая в Россию составили 16,44%, что на 
4,28% выше, чем темпы прироста сово-
купного экспорта Китая (+12,16%). Сред-
негодовые темпы прироста китайского 
импорта из России составили 19,56%, или 
на 4,5 процентных пункта выше, чем 
темпы прироста совокупного импорта 
Китая (+15,06%) [1, с. 157]. 

Внешнеторговый баланс Китая и 
России в период 2008-2012 гг. демон-
стрировал разнонаправленную динамику 
(рис. 2). 2008 г. был ознаменован макси-
мальным ростом торгового сальдо в 
пользу Китая. В кризисном 2009 г. китай-
ский импорт из России превысил объемы 
его экспорта в нашу страну. В 2010 г. Ки-
тай вновь нарастил объемы экспорта в 
Россию, обеспечив себе положительный 
внешнеторговый баланс. В 2011 г. внеш-
неторговый баланс за счет наращивания 
объемов импорта, в первую очередь энер-
горесурсов, опустился до отрицательных 
значений. В 2012 г. отрицательный ба-
ланс сократился до 42,98 млн. долл.(-
97,0% к 2011 г.).  

 

Рис. 1. Структура товарооборота Китая и России (млн долл.) 
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Рис. 2. Внешнеторговый баланс Китая и России (млн. долл.) 

Позиции России в географической 
структуре совокупного китайского това-
рооборота в 2008-2012 гг. претерпели 
значительные изменения. Если до 2009 г. 
Россия входила в десятку крупнейших 
внешнеторговых партнеров Китая, в 2008 
г. - восьмую позицию, то в 2009 г. она 
опустилась на 14 место в рейтинге основ-
ных торговых партнеров Китая. При этом 
Россию опередили Индия и Бразилия. В 
2010 г. России удалось переместиться на 
13 позицию рейтинга, однако превзойти 
другие страны БРИКС по объемам торго-
вого оборота с Китаем не удалось. По ито-
гам 2011 г. Россия заняла 10 позицию в 
списке основных внешнеторговых партне-
ров Китая. В 2012 г. Россия переместилась 
на 9 позицию в рейтинге торговых партне-
ров Китая, в совокупном внешнеторговом 
объеме Китая составив 2,1%.  

Существует множество причин, по-
буждающих Россию и Китай активно 
укреплять торгово-экономические отно-
шения. К таким причинам относится, 
главным образом, желание разнообразить 
направления сотрудничества и источники 
импорта сырья, а также расширить пози-
ции друг друга на внешних рынках. 
Главный интерес российской стороны в 
данных отношениях основан на том, что 
Китай является основным зарубежным 
партнером для выполнения Россией стра-
тегической задачи подъема экономики 
Сибири и Дальнего Востока. 

На территории Сибирского феде-
рального округа сосредоточено 85% об-
щероссийских запасов свинца и платины, 

80% угля и молибдена, 71% никеля, 69% 
меди, 44% серебра и 40% золота. Вало-
вый региональный продукт составляет  
3 390 224,3 тыс. рублей,или10,57% ВРП 
России. Доля Сибирского федерального 
округа в общей протяжённости железных 
дорог России составляет 17,5%. Ведущей 
отраслью экономики округа является 
промышленность. 

Китай занимает значительную долю 
в товарообороте Сибирского федерально-
го округа. В 2013 году товарооборот 
между Сибирским федеральным округом 
и Китаем равнялся 8 789,7 млн. долл., со-
ставив 20,9% удельного веса от общей 
суммы товарооборота в 42 037, 5 млн. 
долл. Экспорт товаров Сибирским феде-
ральным округом из Китая равнялся  
6 140,8 млн. долл., составив 17,8% удель-
ного веса от общей суммы экспорта в  
34 539,7 млн. долл. Импорт товаров Си-
бирского федерального округа в Китай 
равнялся 2648,9 млн. долл., составив 
35,3% удельного веса от общей суммы 
импорта в 7497,8млн. долл. Товарооборот 
между Сибирским федеральным округом 
и Китаем играет большую роль в общем 
товарообороте России и Китая (рис. 3). 

В настоящее время инвестиционное 
сотрудничество имеет наибольшие пер-
спективы развития и наибольшую окупа-
емость затрат. Все большее количество 
как российских, так и китайских компа-
ний выходят на международный уровень 
сотрудничества, привлекая иностранные 
инвестиции [4]. 
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Рис. 3. Товарооборот между Сибирским федеральным округом и Китаем, млн. долл. 

Прирост накопленных китайских ин-
вестиций в экономику России составил 
11,9%, а прирост поступивших увеличил-
ся в 19,6 раз по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г., в том числе в об-
ласти прямых инвестиций на 40%. Пред-
ложения по привлечению в Россию ки-
тайских инвестиций в короткие сроки да-
дут положительный эффект для экономи-
ки России, о чем говорит прогноз посту-
пивших (рис. 4) и накопленных (рис. 5) 
китайских инвестиций в Россию.  

Таким образом, мы видим увеличение 
числа поступивших китайских инвестиций 
в экономику России в 2014 году в 2 раза, а 
в 2015 году уже в 3,5 раза по сравнению с 
2013 годом. Увеличение числа накоплен-
ных китайских инвестиций в экономику 
России соответственно увеличивается на 
33% в 2014 году и на 66% в 2015 году по 
сравнению с 2013 годом. 

На основе развития инвестиционной 
составляющей значительно увеличится 
доля внешнеторгового оборота между 

странами, а также соответственно увели-
чится доля экспорта и импорта между 
странами России и Китая. Составим про-
гноз внешнеторгового оборота на 2014 и 
2015 гг., используя статистические дан-
ные за предыдущие годы торговли между 
странами (рис. 6). 

В соответствии с имеющимися дан-
ными можно проследить явную тенден-
цию увеличения внешнеторгового оборо-
та между Россией и Китаем. Не удиви-
тельно, что и Правительство Российской 
Федерации, как и Правительство КНР 
также прогнозируют увеличение внешне-
торгового оборота с выходом в 2014 году 
на сумму 100 млн. долл., а в 2020 году - 
200 млн. долл [5]. 

Для полной картины составим про-
гнозы отдельно экспорта России в Китай 
(рис. 7) и импорта России из Китая  
(рис. 8). Согласно составленному прогно-
зу доля экспорта России в Китай в 2014 
году увеличится на 25% по сравнению с 
2013 годом и почти в 2 раза в 2015 году.  

 

 

Рис. 4. Прогноз поступивших китайских инвестиций в Россию в 2014 и 2015 гг. 
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Рис. 5. Прогноз накопленных китайских инвестиций в Россию в 2014 и 2015 гг. 

 

Рис. 6. Прогноз внешнеторгового оборота России и Китая на 2014-2015 гг. 

Несмотря на незначительное умень-
шение доли экспорта России в Китай в 
последние годы, подписание новых меж-
правительственных соглашений и кон-
трактов, а также новый уровень сотруд-
ничества между странами дают основа-
ние полагать, что доля экспорта России в 
Китай будет иметь тенденцию к росту. 
Однако важно не только экспортировать 
товары во все большем количестве год от 
года, но и разумно составить структуру 
экспорта, где больший удельный вес 

имели бы такие товары, как: машины и 
оборудование, обувь, одежда, химические 
товары, а также обработанная в России 
сырьевая продукция. Для увеличения до-
ли обработанной сырьевой продукции в 
общем экспорте достаточно создать 
большее количество инвестиционных 
проектов между странами, которые, ис-
пользуя общие вложения российских и 
китайских инвесторов, создавали заводы 
по обработке сырьевой продукции. 

 

 

Рис. 7. Прогноз состояния экспорта России в Китай на 2014-2015 гг. 
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Рис. 8. Прогноз состояния импорта России из Китая на 2014-2015 гг. 

В случае с импортом России из Ки-
тая тенденция к увеличению здесь 
наблюдается в течение всего рассматри-
ваемого времени и, как следствие, пред-
полагается и на последующие периоды 
торговли.  
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Финансовые риски страховой организации связаны с принятием управленческих решений в условиях 
неопределенности бизнес-среды. Результаты управления зависят от понимания менеджментом 
организации основных объектов риска, которыми они должны управлять, поэтому система финансового 
риска страховой организации основывается на построении динамической операционной модели ее 
деятельности, позволяющей количественно оценивать воздействие факторов риска на величину 
стоимости страховой организации. 
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*** 

Страхование – это стратегический 
сектор экономики. Особенно в период 

развития рыночных отношений предпри-
ниматель получает возможность сосредо-
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точить все свое внимание на проблемах 
рынка и конкуренции [9, с.35]. Среди 
причин, сдерживающих развитие страхо-
вого рынка, можно отметить факторы, 
имеющие как внутрисистемную природу 
(квалификация кадров, уровень финансо-
вого потенциала), так и факторы, вызван-
ные особенностями развития российской 
экономики (степень платежеспособности 
и т.д.) [2, с.50]. Следовательно, развитие 
страхования является важнейшим напрв-
лением развития деятельности современ-
ного российского государства [7, с.54]. 

Система финансового риска страхо-
вой организации основывается на постро-
ении динамической операционной моде-

ли ее деятельности, позволяющей коли-
чественно оценивать воздействие факто-
ров риска на величину ее стоимости. 

В рамках данного подхода стоимость 
страховой организации представляет со-
бой сумму денежных средств, которые 
будут созданы ею, скорректированных с 
учетом факторов времени и соответству-
ющих рисков. 

В общем смысле риск представляет 
собой систему по выявлению, оценке и 
управлению финансовыми рисками стра-
ховой организации, которая состоит из че-
тырёх основных этапов (рис. 1) [8, c.14]. 

 

 
Рис. 1. Этапы управления финансовым риском страховой организации 

Процесс управления финансовым 
риском является сложной и многоуровне-
вой процедурой, которую можно условно 
разделить на ряд этапов в соответствии с 
особенностями последовательности дей-
ствий по управлению риском. Выделение 
таких этапов является условным, потому 

что на практике они часто реализуются 
одновременно.  

Первый этап – идентификация и ана-
лиз риска – включает выявление рисков, 
изучение их специфики, выделение осо-
бенностей их реализации, изучение разме-
ра экономического ущерба в результате 
наступления неблагоприятного события.  

1 этап 
Выявление финансовых рисков, которое предусматривает  

идентификацию рисков по сферам их возникновения 
 

2 этап 
Оценка финансовых рисков, которая проводится с помощью различных 

методов, применяемых в условиях определенности, в условиях частичной 
неопределенности и в условиях полной неопределенности 

3 этап 
Управление финансовыми рисками - выбираются инструменты и методы 

управления в условиях полной неопределенности 
 

4 этап  
Мониторинг и контроль финансовых рисков - оценивается текущее измене-

ние рисков, в случае необходимости, корректируются планы, изменяется 
тактика поведения страховой организации на рынке 
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Второй этап – анализ альтернатив-
ных методов управления финансовым 
риском, т.е. исследование тех инструмен-
тов, с помощью которых можно препят-
ствовать реализации риска и воздействию 
его негативных последствий. 

Анализ основных подходов к умень-
шению неблагоприятного влияния слу-
чайных событий позволяет выделить ряд 
общих процедур управления финансовы-
ми рисками. 

К числу возможных процедур следу-
ет отнести [5, c.10]: 

– уклонение от риска, т.е. набор ме-
роприятий, дающих возможность полно-
стью избежать влияния неблагоприятных 
событий; 

– сокращение риска, т.е. действия, 
способствующие уменьшению неблаго-
приятных последствий; 

– передача риска, т.е. совокупность 
мер, позволяющих переложить ответ-
ственность за снижение риска и ущерба 
на другого субъекта. 

Критерии выбора метода могут быть 
различными: 

– финансово-экономические –
решение вопроса с точки зрения затрат и 
выгоды;  

– технические - отражают техноло-
гические возможности снижения риска;  

– социальные - сведение риска к 
уровню, приемлемому для для удовле-
творения потребности населения.  

На этом же этапе происходит испол-
нение выбранного метода управления 
финансовым риском. Содержание данно-
го этапа заключается в исполнении при-
нятых на предыдущем этапе решений о 
реализации тех или иных методов управ-
ления риском, принимаются и реализу-
ются частные управленческие и техниче-
ские решения. 

Четвёртый  этап – мониторинг ре-
зультатов и совершенствование системы 
управления финансовым риском – обес-
печивает обратную связь в указанной си-
стеме. Он обеспечивает гибкость и адап-
тивность управления риском, а также ди-

намический характер этого процесса, т.е. 
происходит обновление и пополнение 
информации о рисках, что является важ-
ным условием анализа финансовых рис-
ков на первом этапе [5, c.11]. 

На этой основе осуществляется 
оценка эффективности проведенных ме-
роприятий. Сложность подобной оценки 
состоит в том, что в течение анализируе-
мого периода риски могут не реализо-
ваться.  

Целью оценки эффективности прове-
денных мероприятий является адаптация 
системы управления риском к изменению 
условий функционирования окружающей 
среды и совокупности, влияющих на насе-
ление, окружающую среду и общество 
рисков [4, c.72]. При этом необходимой ос-
новой развития является необходимость 
обеспечения бесперебойности воспроиз-
водственного процесса путем оказания де-
нежной помощи пострадавшим в случае 
непредвиденных неблагоприятных обстоя-
тельств [1, с.306]. 

При этом нужно заметить, что, под-
ход к управлению рисками должен быть 
комплексный, «т.е. рассматривая различ-
ные группы рисков, возникающих в дея-
тельности страховой организации, не аб-
страгировано друг от друга, а в совокуп-
ности, учитывая их взаимное влияние и 
динамику изменений». Именно такой 
подход способствует достижению макси-
мального эффекта в управлении рисками. 
Поскольку современное состояние отече-
ственного страхового рынка характеризу-
ется существенными проблемами, причи-
ны которых связаны с темпами и направ-
лениями развития экономического по-
тенциала страны [6, с.178]. 

Оценка рисков должна происходить 
в совокупности. Так для того, чтобы 
определить и вычислить риск, необходи-
мо принимать во внимание зависимости 
между рисками, возникающими из раз-
личных категорий риска. Общий риск не 
может быть получен простым сложением 
отдельных рисков, что означает полную 
зависимость между рисками и игнориро-
вание возможных имеющихся в наличии 
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эффектов диверсификации. С другой сто-
роны, общее подчинение независимости 
между отдельными рисками может при-
вести к значительной недооценке общего 
риска, так как некоторые риски могут за-
висеть друг от друга. Так в отрасли стра-
хования существуют значительные зави-
симости, например, в экстремальных си-
туациях, как террористические нападе-
ния, или при событиях, которые вызыва-
ют кумулятивные убытки. Именно по-
этому зависимости между отдельными 
рисками должны быть учтены, для чего 
имеются в распоряжении различные ма-
тематические методы [3, c.45]. 

Стоит отметить, что при принятии 
решения о заключении договора на стра-
хование или же об отказе от него перво-
степенным критерием выступает уровень 
риска. То есть страховая организация, в 
первую очередь, определяет объем капи-
тала, который необходим для погашения 
прогнозируемых убытков и исполнения 
принятых обязательств. 

Один из методов анализа, позволяю-
щих оценить воздействие рисков на дея-
тельность страховой организации, явля-
ется метод У. Флеминга, который вклю-
чает в расчет показатели риска − леве-
ридж и дисперсию. Леверидж отражает 
степень превышения обязательств над 
резервным капиталом. Высокий коэффи-
циент левериджа означает низкую обес-
печенность обязательств капиталом и вы-
сокий риск убытков. Дисперсия   опре-
деляет величину отклонения случайной 
величины от ожидаемого значения: чем 
больше диапазон колебаний прибылей и 
убытков, тем ниже прогнозируемость ре-

зультатов и, соответственно, выше риск 
операций. 

Дисперсия рассчитывается по стан-
дартной формуле как разница между ма-
тематическим ожиданием квадрата слу-
чайной величины и квадратом математи-
ческого ожидания случайной величины: 

 
22 2 2M X M(X) M(X ) M (X),       (1) 

i iM(X) x p ,            (2) 
2 2

i iM(X ) x p ,            (3) 
где M(X)  − математическое ожидание 
случайной величины;  

ix  − значение случайной величины в 
момент времени i; 

ip  − вероятность получения опреде-
ленного значения случайной величины в 
момент времени i. 

Среднеквадратическое отклонение   
рассчитывается на основании дисперсии 
[8, c.46]: 

2(X) (X)   .           (4) 
Минимальный коэффициент плате-

жеспособности )0( представляет собой 
отношение дисперсии доходов, за счет 
которых погашаются убытки, к величине 
общего риска, равного сумме дисперсий 
страховых премий и выплат за вычетом 
стандартного отклонения. 

Для определения эффективности 
управления рисками САО «ВСК» сначала 
необходимо определить степень влияния 
риска на финансовую устойчивость орга-
низации. Для определения основного ис-
точника убытков страховой организации 
необходимо обратиться к структуре ее 
активов и пассивов, представленных в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  

Структура и динамика доходов и расходов САО «ВСК» 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

Поступления (P), тыс.руб. 25147463 29676816 33579261 3781415 37680235 
Выплаты (C), тыс.руб. 12947974 17104966 1709849 18121599 20820306 
Активы (A), тыс. руб. 24783247 26606044 32214986 38025314 45021679 
Обязательства (L), тыс.руб. 1640216 1931438 24698172 30214914 35728527 
Резервный капитал, тыс.руб. 23143031 24674606 7516814 7810400 9293152 
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Рассчитаем коэффициент платежеспо-
собности, используя данные таблицы 1. 
Сначала необходимо определить диспер-
сию доходов. Используем формулы (2) и 
(3) для вычисления математического 
ожидания. Вероятность получения стра-
ховых премий каждого года считаем 
неизменной в течение всего исследуемого 
периода (5 лет), поэтому математическое 
ожидание доходов равно: 

 
M(X)  = 25147463 × 0,2 + 29676816 ×  
×0,2 + 33579261 × 0,2 + 3781415 × 0,2 + 
+ 37680235 × 0,2 = 25973038; 

2M (X)  = 251474632 × 0,2 + 296768162 × 
× 0,2 + 335792612 × 0,2 + 37814152 × 0,2+ 
 + 376802352 × 0,2 = 814954856319559; 

2   814954856319559 – 259730382 =  
= 140356153370115; 
  = 11847200. 

Математическое ожидание расходов 
равно: 

M(X)  = 12947974 × 0,2 + 17104966 × 

×0,2 + 1709849 × 0,2 + 18121599 × 
×0,2 + 20820306 × 0,2 = 14140938; 

2M (X)  = 129479742 × 0,2 + 
 +171049662 × 0,2 + 17098492 × 0,2 + 
 +181215992 × 0,2 + 208203062 × 0,2 = 
 =245006193683814; 

2   245006193683814 – 141409382; 
  = 6711187. 
Вероятность убытков определяется 

частотой страховых случаев. Для ее вы-
числения воспользуемся статистической 
базой среднегодовой убыточности стра-
хового портфеля САО «ВСК» (рис. 2). 

На рисунке 2, N − число страховых 
случаев, LR − убыточность, рассчитыва-
емая как отношение общей суммы стра-
ховой премии к сумме выплат. 

Разделив общее количество случаев 
на число случаев с конкретной величиной 
убыточности, получаем вероятность 
убытков. Результаты расчетов приведены 
в таблице 2. 
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Рис. 2. Данные об убыточности САО «ВСК» 
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Таблица 2 
Вероятность убытков САО «ВСК» в зависимости от их величины 

Убыточность страхового портфеля, % 25 30 35 40 45 50 55 60 
Число случаев 2 2 2 2 8 7 8 6 
Вероятность, % 54,0 54,0 54,0 54,0 21,6 18,9 21,6 16,2 
Общее число случаев 37 

 
Сопоставим полученную вероятность 

с показателями убыточности страхового 
портфеля САО «ВСК» (табл. 3). 

Воспользуемся полученными данны-
ми из таблицы 3 для расчета математиче-
ского ожидания и дисперсии убытков. 

M(X)  = 12947974 × 0,2025 +  
17104966 × 0,189 + 1709849 ×  
×0, 2025 + 18121599 × 0, 2025 + 
+20820306 × 0,216 = 14556012; 

2M (X)  = 129479742 × 0,2025 + 

 +171049662 × 0,189 + 17098492 ×  
×0, 2025 + 181215992 × 0, 2025 +   
+208203062 × 0,2 = 
 =253189370866312.88; 

2   253189370866312 – 145560122 = 
 =41311878215050.72; 
   6427431. 
Расчеты коэффициента левериджа 

активов и пассивов САО «ВСК» пред-
ставлены в таблице 4. 

Таблица 3 
Убыточность страхового портфеля САО «ВСК» и ее вероятность 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Убыточность страхового портфеля, % 52 58 51 48 55 
Вероятность, % 20,25 18,9 20,25 20,25 21,6 

 
Таблица 4 

Леверидж активов и пассивов САО «ВСК» в 2010–2014 гг. 
Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 
Леверидж пассивов f = L/X, % 0,07 0,078 3,2 3,86 3,84 
Леверидж активов 1 + f = А/Х, % 1,07 1,078 4,2 4,86 4,84 

 
Определим показатели доходов, рас-

ходов, дисперсии и левериджа САО «ВСК» 
2010S(t) 12947974 × 1.07 × 

× 140356153370115 + 0.07 × 
× 253189370866312 / 2 × 0.07 × 1.07 × 
× 253189370866312 = 1,17; 

2011S(t)  12947974 × 1.078 × 
× 140356153370115 + 0.078 × 
253189370866312/ 2 × 0.078 × 1.078 × 
× 253189370866312 = 1,24; 

2012S(t) 12947974 × 3,2 ×  
140356153370115 + 4,2 ×  
253189370866312 / 2 × 3,2 × 4,2 ×  
×253189370866312 = 1,27; 

2013S(t) 12947974 × 3,86 ×  

140356153370115 + 4,86 ×  
×253189370866312 / 2 × 3,86 × 4,86 ×  
×253189370866312 = 1,42; 

2014S(t) 12947974 × 3,84 ×  
×140356153370115 + 4,84 ×  
×253189370866312 / 2 × 3,84 × 4,84 ×  
×253189370866312 = 1,39. 
Минимально допустимый коэффици-

ент платежеспособности согласно фор-
муле равен: 

S(0)  = 140356153370115 – 2 ×  
×11847200 ×  
×6427431/41311878215050 +  
+ 253189370866312 – 6427431 × 
× 11847200 = 1,15. 
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Результаты расчетов коэффициента 
платежеспособности приведены в таб-
лице 5. 

На рисунке 3 построен график пла-
тежеспособности организации на основа-
нии таблицы 5. 

 
Таблица 5 

Коэффициент платежеспособности организации САО «ВСК» 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 

S(t) 1,17 1,24 1,27 1,42 1,39 
S(0) 1,15 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Динамика коэффициента платежеспособности САО «ВСК» 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод,  что, первоначально в 
2010 году организация поддерживала 
низкий коэффициент платежеспособно-
сти. В последующие два года он держал-
ся на одном уровне, а в 2013 году он сно-
ва повысился, а в 2014 опустился. Следо-
вательно, до 2014 года организация под-
держивала правильную политику управ-
ления финансовыми рисками. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что необходимость системного управлени-
ями финансовыми рисками в страховых 
организациях обусловлена сложной приро-
дой их проявления. Кроме того, в послед-
нее время участились случаи финансовых 
кризисов, стихийных бедствий, вероят-
ность которых раньше рассматривалась как 
невысокая и, соответственно, эти риски не 

учитывались в полной мере. Следователь-
но, высокая подверженность страховых 
организаций убыткам, негативно воздей-
ствующим на их финансовую устойчи-
вость, свидетельствует о необходимости 
грамотного управления рисками. При 
этом, тогда как зарубежная практика сви-
детельствует об активном использовании 
риск-менедж-мента страховыми органи-
зациями, в России риск-менеджмент в 
страховой отрасли пока не получил 
должного развития. 
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О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Рассматриваются проблемы финансирования  отечественного института местного  
самоуправления в современных условиях. Предлагаются законодательные и экономические методы их 
решения с использованием позитивного опыта зарубежных стран. 
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«расходных обязательств» между органами государственной власти  и местного самоуправления, 
целевое финансирование социальных программ, автономная модель местного самоуправления в 
европейских странах и США.   

*** 

Отечественное мeстное  самоуправ-
ление, в соответствии с существующим 
законодательством, имеет достаточно 
большое число степеней экономической 

свободы, но, несмотря на это, проблема 
увеличения денежных  поступлений для 
его адекватного финансирования  остает-
ся  на сегодняшний день одной из самых 
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острых и актуальных. Это связано с тем, 
что главы  и менеджеры муниципальных 
образований не имеют достаточно четко-
го представления о присущих  институту  
местного самоуправления конкретных 
полномочиях, что препятствует разгра-
ничению доходных «обязательств» между 
местным, региональным и федеральным 
уровнями бюджетной системы. 

Федеральный закон № 131- Ф3 "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции", в самом общем виде, определяя 
функции федеральных, региональных и 
местных органов публичной власти в об-
ласти местного самоуправления, конста-
тирует, что муниципальным образовани-
ям должна обеспечиваться  адекватная 
экономическая и финансовая самостоя-
тельность [10].    

Наиболее детальное разграничение 
«расходных обязательств» между орга-
нами государственной власти  и местного 
самоуправления  содержится в Бюджет-
ном кодексе Российской Федерации. В 
нём, в частности, в главе 11 «Расходные 
обязательства Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации , муни-
ципальных образований» (ст. 84 «Расход-
ные обязательства Российской Федера-
ции», ст.85 «Расходные обязательства  
субъекта Российской Федерации», ст.86  
«Расходные обязательства  муниципаль-
ного образования») установлен перечень 
«обязательств», финансируемых непо-
средственно из местных бюджетов – со-
держание и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства, муниципальных 
учреждений здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, охрана окружа-
ющей природной среды и др.  Фиксируя 
перечень расходов, совместно финанси-
руемых из бюджетов различных уровней 
– социальная защита населения, преду-
преждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и др., Бюджет-
ный Кодекс Российской Федерации  
утверждает, что распределение совместно 
осуществляемых расходов между мест-
ными и региональными государственны-

ми бюджетами производится путем со-
гласования интересов органов государ-
ственной власти, субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления. 
Однако проблема заключается в том, что 
механизм такого взаимодействия не 
определён. Это порождает волюнтарист-
скую политику властных государствен-
ных структур по отношению к институту 
местного  самоуправления. Отсюда про-
истекает неопределенность конкретных 
функциональных задач, присущих мест-
ному самоуправлению и соответствую-
щих им доходов и расходов [13;14].  Не-
совершенство федерального законода-
тельного механизма разграничения до-
ходных и расходных «обязательств» 
между органами государственной власти 
и местного самоуправления превращает 
муниципальные образования в экономи-
чески зависимые и бесправные. Оказав-
шись в таком состоянии, они неизбежно 
превращаются в объекты экономической 
экспансии, на которые при распределе-
нии доходных полномочий, региональ-
ные органы государственной власти  рас-
пространяют  политику экономического 
волюнтаризма, основанную не на науч-
ном – программно-целевом, а на субъек-
тивном подходе, допускающем бюрокра-
тический произвол  в вопросах экономи-
ческой самостоятельности местного са-
моуправления [1;3;4;6].   

Преодолению экономической поли-
тики экспансии в вопросах финансирова-
ния развития местного самоуправления 
должна предшествовать законодательная 
инициатива федеральных органов госу-
дарственной власти, связанная с разра-
боткой научно-обоснованного правового 
механизма детальной дифференциации 
объемов доходных полномочий не только 
между местным, региональным и феде-
ральным уровнями власти, но и отдель-
ными муниципальными образованиями, 
отличающимися друг от друга численно-
стью населения, площадью территории, 
уровнем их экономического развития и 
иными значимыми социально-экономи-
ческими параметрами. Руководствуясь  
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законодательно заданными регуляторами 
межбюджетных отношений, субъекты 
Российской Федерации обязаны будут 
осуществлять дифференциацию доход-
ных полномочий эквивалентно реальным 
финансовым возможностям местных ор-
ганов самоуправления. Полагаем, что 
функциональные обязанности последних 
в каждом муниципальном образовании по 
всем субъектам Российской Федерации 
должны быть строго классифицированы 
по площади территории, плотности про-
живающего населения, уровню доходов 
на душу населения и другим наиболее 
значимым критериям и утверждены в со-
ответствующих региональных законода-
тельных актах. Вместе с тем,  каждым 
субъектом Российской Федерации долж-
ны быть разработаны и законодательно 
утверждены  дифференцированные нор-
мативы бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований. Таким обра-
зом можно осуществить рациональное 
разграничение функциональных обязан-
ностей и соответствующих им финансо-
вых возможностей между федеральным, 
региональным и местным уровнями вла-
сти. Использование научно обоснован-
ных дифференцированных нормативов в  
реальной практике приведет к перерас-
пределению регулирующих налогов в 
пользу бюджетов  муниципальных обра-
зований, будет способствовать развитию 
местной налогооблагаемой базы и, соот-
ветственно, ликвидации механизма не-
обоснованных государственных дотаций. 
Актуальность замены последнего на ме-
ханизм субвенций еще более возрастает 
при реализации функций, находящихся в 
совместном ведении органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, поскольку он (механизм) изна-
чально предусматривает целевое финан-
сирование социальных программ и ответ-
ственность за их невыполнение. Кон-
кретный перечень и объемы целенаправ-
ленно финансируемых мероприятий так-
же должны быть законодательно закреп-
лены за региональными органами госу-

дарственной власти и местного само-
управления. 

Преимущество такой методологии 
состоит в том, что она позволяет заме-
нить политику экономической экспансии, 
проводимую региональными органами 
государственной власти по отношению к 
местному самоуправлению,  на  равно-
правные, партнерские отношения, осно-
ванные на взаимоудовлетворяющем рас-
пределении функционально – финансо-
вых полномочий между муниципальными 
и региональными государственными 
бюджетами, осуществить замену безад-
ресных дотаций на систему дифференци-
рованных регулирующих нормативов, 
расширить доходообразующую базу 
местных бюджетов. 

Методология перехода местного са-
моуправления на финансирование соци-
альных расходов через систему диффе-
ренцированных регулирующих феде-
ральных и региональных налогов и суб-
венций имеет теоретическую и практиче-
скую значимость. Теоретическая значи-
мость заключается в обосновании усиле-
ния роли местного самоуправления в со-
циально-экономическом развитии обще-
ства и необходимости совершенствова-
ния его законодательной и финансовой  
базы, практическая – в  расширении воз-
можностей увеличения собственной  до-
ходной базы муниципальных образова-
ний и повышения стабильности финанси-
рования социальной инфраструктуры. 

В настоящее время перед отече-
ственным институтом местного само-
управления все острее ставится проблема 
увеличения денежных поступлений в му-
ниципальные бюджеты за счет расшире-
ния собственных доходных источников. 
Между тем, как свидетельствует мировой 
опыт, возрастающая организационно-
финансовая и, вместе с ней функцио-
нальная автономия местного самоуправ-
ления расширяют возможности роста де-
нежных  поступлений в местные бюдже-
ты муниципальных образований [5;7;12].   

Так, общей чертой, объединяющей 
системы финансирования местных бюд-
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жетов муниципальных образований таких 
стран, как Англия, Италия, Нидерланды, 
Германия и некоторых других, где рас-
пространена англосаксонская модель 
местного самоуправления, является стро-
гое разграничение расходных полномо-
чий органов государственной власти и 
местного самоуправления, их соответ-
ствие доходным поступлениям, а также 
ориентация местного самоуправления на 
собственные источники финансирования. 
Доказательством  может служить истори-
чески сложившаяся структура источни-
ков формирования местных бюджетов их 
муниципалитетов: имущественный налог 
– 17,4%; налог с продаж и валовой вы-
ручки - 1%; подоходный налог – 11,5%;  
налог на доходы корпораций – 3,1%; по-
ступления из федерального бюджета –  
18%;  прочие доходы – 29% [5;7;8]. Это 
позволяет местным органам самоуправ-
ления эффективно решать социальные 
проблемы преимущественно собствен-
ными усилиями.  

Не являются исключением в этом ря-
ду стран и США, в структуре местных 
бюджетов которых поступления из феде-
рального бюджета  занимают около 18%.  
За счет местных источников доходов 
здесь обеспечивается более 2/3 бюджет-
ных средств, остальная часть финансиру-
ется за счет всевозможных сборов и  при-
были от предоставления различных услуг 
(коммунальных, страховых и др.). При-
мерно 80% общих поступлений в мест-
ные бюджеты расходуется в США на 
нужды образования, здравоохранения, 
социального вспомоществования, под-
держания инфраструктуры общественно-
го порядка и около 20% тратится на ка-
питальные вложения в новую социаль-
ную инфраструктуру. Расширенное вос-
производство социальной инфраструкту-
ры более чем на 50% осуществляется за 
счет привлечения заемных средств на 
долгосрочной основе (путем выпуска и 
размещения облигаций), а также государ-
ственных дотаций, специально выделяе-
мых на эти цели. Однако роль этих дота-
ций имеет тенденцию к снижению, что 

означает рост самофинансирования мест-
ного территориального самоуправления в 
США [5;7;9]. 

Конституция США исходит из необ-
ходимости разграничения расходов меж-
ду федеральным правительством, прави-
тельствами штатов и местными органами 
самоуправления в строгом соответствии с 
функциональными обязанностями каждо-
го уровня бюджетной системы. В связи с 
этим, муниципальные бюджеты в США 
обособленны, местные органы само-
управления самостоятельно их формиру-
ют, утверждают и исполняют. 

Доходная часть местных бюджетов  
муниципальных образований в США 
формируется из трех источников: налого-
вые поступления; неналоговые поступле-
ния; субсидии федерального правитель-
ства и правительств штатов. Местные 
налоговые поступления, в свою очередь, 
подразделяются на три основных группы: 
первую образуют прямые (имуществен-
ный, промысловый и др.) и косвенные 
(общий и выборочный налог с продаж) 
налоги; вторую – надбавки к общегосу-
дарственным налогам, которые не взи-
маются отдельно и поступают в местные 
бюджеты в качестве отчислений, уста-
навливаемых в определенном проценте к 
федеральным налогам; третью – соб-
ственные налоги местных органов само-
управления. 

Одним из основных источников пер-
вой группы налоговых поступлений явля-
ется имущественный налог, поскольку 
все полученные от него доходы принад-
лежат местным органам самоуправления 
( более 95%). Объектами обложения 
имущественным налогом служат земель-
ные участки  и  находящиеся на них по-
стройки и постоянные сооружения, ак-
ции, облигации, ипотеки, договоры, в не-
которых случаях движимое имущество – 
автомобили, сельскохозяйственная тех-
ника, инвентарь, оборудование, товарные 
запасы. Таким образом, облагается все то 
имущество, которое удостоверяет право 
собственника на определенную сумму 
дохода. Особое внимание местные орга-
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ны самоуправления уделяют имуще-
ственному налогу на земельные участки. 
Учитывая,  что земля относится к «това-
рам длительного пользования», они нала-
гают его на оценочную стоимость земли 
и объекты ее «улучшения» –  вновь воз-
веденные строения, монтаж оборудова-
ния и т.д. В эту же группу источников 
налоговых поступлений входит и общий 
налог на продажу, удельный вес которого 
составляет нескольким более 15% всех 
доходов местных бюджетов. Остальные 
виды налогов, относящиеся к этой груп-
пе, выполняют менее значительную роль 
в формировании бюджетных доходов. 

Во вторую группу источников нало-
говых поступлений входят наиболее су-
щественные из них, в частности индиви-
дуальный подоходный налог. В структуре 
источников доходов местных бюджетов 
он занимает около 5%. Входящий в эту 
группу корпоративный налог  не претен-
дует на роль крупного налогового  источ-
ника, поскольку его удельный вес  в 
местных бюджетах  невелик – около 1% . 
Причины его невысокой доходности свя-
заны с планомерными действиями мест-
ных органов самоуправления по налого-
вому стимулированию бизнеса на соб-
ственной территории с целью создания 
благоприятного инвестиционного клима-
та. В перспективе это может означать 
рост занятости и доходов населения, что, 
в свою очередь, будет способствовать 
укреплению имущественных, индивиду-
альных подоходных и других налоговых 
источников и, как следствие, - увеличе-
нию отчислений на финансирование со-
циальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований. 

Третья группа источников налоговых 
поступлений (налог на зрелище, другие мел-
кие виды налоговых сборов) не имеет суще-
ственного экономического значения для 
бюджетов муниципальных образований. 

Неналоговые поступления являются 
способом дополнительного финансиро-
вания местных бюджетов, к которым от-
носятся доходы от предоставления ком-
мунальных услуг, страховых фондов, 
продажа муниципальной собственности, 
облигаций, административное удержание, 

сборы, штрафы, пошлины и т.д. В струк-
туре общих доходов местных бюджетов 
они занимают чуть более 20%.  

Средства, получаемые от государства 
в виде дотаций и кредитов, разделяются 
на свободные и целевые. Свободные 
средства расходуются местными органа-
ми самоуправления сообразно обстоя-
тельствам, целевые – только на осу-
ществление целевых социально-
экономических программ [8;9;11].  

Как следует из краткого анализа, ис-
точники формирования доходной части 
местных бюджетов муниципальных обра-
зований с относительной развитой авто-
номной моделью  местного самоуправле-
ния в европейских странах и США функ-
ционально направлены и структурно 
определены. Это позволяет решать на-
иболее важные социально-экономиче-
ские проблемы, связанные с развитием  
систем здравоохранения, образования, 
дошкольного воспитания, общественного 
транспорта и т.д. в основном на местном 
уровне.              

Основываясь на позитивном опыте 
функционирования местного самоуправ-
ления в европейских странах и США, в 
качестве вывода отметим, что к основ-
ным направлениям совершенствования 
финансирования  отечественного инсти-
тута местного самоуправления можно от-
нести следующие: 

– законодательное установление ос-
новных принципов и правил разграниче-
ния бюджетных обязательств между фе-
деральным,  региональным и местным 
уровнями власти и четкое распределение 
расходов и доходов по соответствующим 
уровням бюджетной системы; 

– закрепление научно-обоснованных 
регулирующих нормативов налоговых  
отчислений за местными органами само-
управления на долговременной основе с 
целью повышения их заинтересованности 
в развитии собственной налогооблагае-
мой базы; 

– соблюдение строгого соответствия 
между доходами и расходами местных 
органов самоуправления при определе-
нии их конкретных функциональных обя-
занностей. 
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судопроизводства. Особое внимание уделено основным направлениям их развития в законодательном 
регулировании и практике конституционного правосудия. 
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Принципы конституционного судо-
производства представляют собой его ос-
новополагающие начала, которые выра-
жают сущность данной формы судебной 
власти, определяют в целом порядок ее 
осуществления и обеспечивают, тем са-
мым, достижение целей соответствую-
щей процессуальной деятельности. В со-
держательном смысле принципы консти-
туционного судопроизводства «пронизы-
вают» нормы законодательных актов, ре-
гламентирующих реализацию конститу-
ционного правосудия. В то же время, 
вследствие усложнения функций судеб-
ной власти, совершенствования процес-
суальных форм ее осуществления, эво-
люционирует как содержание отдельных 
принципов конституционного судопроиз-
водства, так и вся их система в целом [4]. 

Отметим, что Федеральный консти-
туционный закон от 21 июля 1994 года № 
1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» предусматривает 
два понятия: «основные принципы дея-
тельности Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации» (ст. 5), к которым 
отнесены независимость, коллегиаль-
ность, гласность, состязательность и рав-
ноправие сторон, и «принципы конститу-
ционного судопроизводства» (гл. IV), 
включающие, помимо упомянутых в ст. 5 
принципов, также устность разбиратель-
ства (ст. 32), язык конституционного су-
допроизводства (ст. 33), непрерывность 
судебного заседания (ст. 34).  

Несмотря на частичное совпадение 
основных принципов деятельности Кон-
ституционного Суда и принципов кон-
ституционного судопроизводства, а также 
их очевидную содержательную взаимо-
связь, эти два вида принципов отличают-
ся друг от друга.   

Во-первых, конституционное судо-
производство осуществляется не только 
Конституционным Судом России, но и 
конституционными (уставными) судами 
субъектов Федерации [1]. И хотя Феде-
ральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», строго говоря, регламентирует 
осуществление конституционного право-
судия лишь на федеральном уровне, преду-
смотренные им принципы конституцион-
ного судопроизводства имеют ориентиру-
ющее значение и при реализации этой 
формы судебной власти на уровне субъек-
тов Федерации, о чем убедительно свиде-
тельствует анализ региональных законов о 
конституционных (уставных) судах. 

Во-вторых, поскольку понятие «дея-
тельность Конституционного Суда» зна-
чительно шире понятия «конституцион-
ное судопроизводство», принципы по-
следнего в силу своей природы охваты-
вают реализацию Конституционным Су-
дом лишь юрисдикционных полномочий, 
т.е. связанных непосредственно с осу-
ществлением конституционного правосу-
дия, а принципы его деятельности каса-
ются осуществления и всех иных полно-
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мочий этого Суда – организационных, 
распорядительных и др.  

Определенные принципы конститу-
ционного судопроизводства имеют общее 
значение для всех форм судебной власти, 
поэтому получили закрепление в Консти-
туции Российской Федерации и (или) Фе-
деральном конституционном законе от 31 
декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации». Это ка-
сается принципов  независимости суда и 
судей (ч. 1 ст. 120 Конституции, ч. 2 ст. 5 
Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Феде-
рации»), гласности (ч. 1 ст. 123 Консти-
туции, ст. 9 Федерального конституцион-
ного закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации»), состязательности и 
равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Консти-
туции),  языка судопроизводства (ст. 10 
Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Феде-
рации»).  

Напротив, некоторые общие принци-
пы правосудия, будучи нормативно за-
креплены в Конституции и федеральных 
законах, прямо не упомянуты в Феде-
ральном конституционном законе «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», однако они имеют прямое от-
ношение и к конституционному судопро-
изводству. К числу таких принципов сле-
дует отнести: равенство всех перед зако-
ном и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции, ст. 
7 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Феде-
рации»), осуществление правосудия 
только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции, 
ч. 1 ст. 4 Федерального конституционно-
го закона «О судебной системе Россий-
ской Федерации») и др. Данные принци-
пы с точки зрения их содержания не 
имеют очевидной специфики примени-
тельно к конституционному судопроиз-
водству, однако это нисколько не умаляет 
их значения как фундаментальных основ 
осуществления судебной власти в России.  

Другие принципы, предусмотренные 
Конституцией и (или) Федеральным кон-
ституционным законом «О судебной си-
стеме Российской Федерации» (обяза-
тельность судебных решений, несменяе-
мость и неприкосновенность судей, ис-
ключительно федеральное финансирова-
ние судов), хотя и получили прямое нор-
мативное закрепление в Федеральном 
конституционном законе «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
(ст. 6, ч. 1 ст. 7, ст. 14, 15), но не относят-
ся им к числу принципов конституцион-
ного судопроизводства.  

Анализ различных норм законода-
тельства о конституционном судопроиз-
водстве позволяет выделить в качестве 
его принципов и те, которые, не будучи 
нормативно обозначены как принципы, 
могут рассматриваться в качестве тако-
вых, исходя из содержания ряда норм 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации», регламентирующих порядок 
осуществления  рассматриваемой формы 
судебной власти. Таким образом, можно 
выделить, например, в качестве принци-
пов конституционного судопроизводства: 
диспозитивность, позволяющую участни-
кам процесса самостоятельно распоря-
жаться своими процессуальными права-
ми, доступность конституционного пра-
восудия и др. 

Значение принципов конституцион-
ного судопроизводства определяется, 
прежде всего, тем, что они консолидиру-
ют и придают целостность соответству-
ющим процессуальным нормам и инсти-
тутам, подчеркивают самостоятельность 
и оттеняют специфику данного вида су-
допроизводства как самостоятельной 
формы судебной власти. В прикладном 
плане принципы позволяют правильно 
толковать соответствующие процессу-
альные законоположения, в том числе 
при обнаружении пробелов в данном ре-
гулировании. Они придают толкованию и 
определенное целеполагание. Отметим, 
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что обеспечение наиболее полной реали-
зации принципов конституционного су-
допроизводства является важнейшей за-
дачей, необходимость решения которой 
должна обусловливать деятельность фе-
дерального законодателя по подготовке и 
внесению поправок в Федеральный кон-
ституционный закон «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации». В то 
же время, как справедливо отмечает  
В.А. Кряжков, «принципы конституцион-
ного судопроизводства не выдумываются и 
не формулируются из ничего. Они произ-
водны от сущности государства и власти, 
основ конституционного строя» [3, с.149]. 

Переходя к анализу конкретных 
принципов конституционного судопроиз-
водства, отметим, что ранее действовав-
ший Закон РСФСР от 12 июля 1991 года 
№ 1599-1 «О Конституционном Суде 
РСФСР» (ст. 5) рассматривал в числе 
принципов деятельности этого органа за-
конность. Нынешнее законодательство о 
конституционном судопроизводстве не 
упоминает об этом принципе. Как прави-
ло, это объясняют правовой природой 
Конституционного Суда, который «при-
зван не подчиняться законам, а проверять 
их на предмет соответствия Конститу-
ции» [3, с. 149].  

Соглашаясь с тем, что данный прин-
цип имеет специфику применительно к 
конституционному судопроизводству, 
следует отметить, что его нормативное 
исключение из числа принципов осу-
ществления данной формы судебной вла-
сти не является оправданным и таит в се-
бе существенные риски.  

Конституционный Суд Российской 
Федерации в процессе своей деятельно-
сти не свободен от обязанности испол-
нять законы и иные нормативные право-
вые акты, затрагивающие его статус [2]. 
К числу таких актов относятся:  Феде-
ральный конституционный закон «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации», на что прямо указывает ч. 1 ст. 
29 этого Закона, иные законодательные 

акты, регламентирующие деятельность 
судебных органов власти, судейского со-
общества, статус судей (Федеральный 
конституционный закон «О судебной си-
стеме Российской Федерации», Закон 
Российской Федерации от 26 июня 1992 
года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон 
от 14 марта 2002 года № 30-ФЗ «Об орга-
нах судейского сообщества в Российской 
Федерации» и др.), Регламент Суда   (ст. 
28 Федерального  конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»), нормативные право-
вые акты Президента и Правительства, 
касающиеся различных аспектов обеспе-
чения деятельности Суда. И то обстоя-
тельство, что данные акты (за исключе-
нием Регламента) потенциально могут 
являться объектом проверки со стороны 
Конституционного Суда на соответствие 
их Конституции, нисколько не умаляет 
его обязанность следовать действующим 
нормам, содержащимся в этих актах. 
Иное чрезмерно расширяло бы пределы 
судейского усмотрения и привело бы к 
тому, что Суд при решении процессуаль-
ных и иных вопросов не был бы вообще 
связан какими-либо законодательными 
пределами и устанавливал бы их сам, 
произвольно, отталкиваясь от понимания 
ситуации большинством судей. Подобный 
подход не совместим с правовой природой 
судебной власти: он неизбежно приводил 
бы к умалению прав граждан и иных 
участников судебного процесса. Поэтому 
принцип законности не только  присущ 
конституционному судопроизводству, но и 
имеет не меньшее значение применительно 
к этой форме судебной власти, нежели в 
гражданском, уголовном и административ-
ном судопроизводстве. 

Важным является и принцип незави-
симости судей и Конституционного Суда 
в целом. Во многом он производен от за-
крепленного в ст. 10 Конституции принци-
па разделения властей, предполагающего, 
помимо прочего, самостоятельность су-
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дебных органов власти. Нормативное со-
держание этого принципа раскрыто в ст. 29 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации». В соответствии с ее нормами 
судьи Конституционного Суда: 

– независимы и руководствуются при 
осуществлении своих полномочий только 
Конституцией России и Федеральным 
конституционным законом «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»; 

– в своей деятельности выступают в 
личном качестве и не представляют каких 
бы то ни было государственных или об-
щественных органов, политических пар-
тий и движений, государственных, обще-
ственных, иных предприятий, учрежде-
ний и организаций, должностных лиц, 
государственных и территориальных об-
разований, наций, социальных групп; 

– в решениях и других актах Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
выражают соответствующую Конститу-
ции правовую позицию, свободную от 
политических пристрастий; 

– принимают решения в условиях, 
исключающих постороннее воздействие 
на свободу их волеизъявления. Они не 
вправе запрашивать или получать от кого 
бы то ни было указания по вопросам, 
принятым к предварительному изучению 
либо рассматриваемым Конституцион-
ным Судом Российской Федерации. 

Поскольку независимость Суда скла-
дывается из независимости отдельных 
судей, Федеральный конституционный 
закон «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» (ст. 13) специально ре-
гламентирует ее гарантии: несменяе-
мость, неприкосновенность, равенство 
прав судей, установленный порядок при-
остановления и прекращения полномочий 
судьи, право на отставку, обязательность 
установленной процедуры конституци-
онного судопроизводства, запрет какого 
бы то ни было вмешательства в судебную 
деятельность, предоставление судье ма-
териального и социального обеспечения, 

гарантий безопасности, соответствующих 
его высокому статусу.  

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 294) предусматривает от-
ветственность за «вмешательство в какой 
бы то ни было форме в деятельность суда 
в целях воспрепятствования осуществле-
нию правосудия», а Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной систе-
ме Российской Федерации» (ч. 4 ст. 5) за-
прещает в России издание законов и 
иных нормативных правовых актов, от-
меняющих или умаляющих самостоя-
тельность судов, независимость судей. В 
то же время определенные «рычаги» 
ограничения самостоятельности Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
остаются. Например, многие вопросы ма-
териального обеспечения его деятельно-
сти решаются Управлением делами Пре-
зидента России, несмотря на императив-
ную норму ч. 1 ст. 7 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» о том, 
что этот орган «независим в организаци-
онном, финансовом и материально-
техническом отношениях от любых дру-
гих органов» (курсив мой – О.Б.). 

Конституционное судопроизводство 
осуществляется на основе принципа кол-
легиальности (ст. 30 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации»). Он 
означает, что рассмотрение любых дел и 
вопросов и принятие по ним решений ор-
ганом конституционного правосудия осу-
ществляется исключительно коллегиально, 
судьями, принимающими участие в засе-
дании. Подобный порядок, отличный от 
предусмотренного в гражданском, уголов-
ном и административном судопроизвод-
стве, обусловлен спецификой дел, подве-
домственных Конституционному Суду.  

Характер реализации принципа кол-
легиальности в конституционном судо-
производстве в последние годы претер-
пел определенные изменения. 
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Во-первых, в период с момента 
вступления в силу действующего Феде-
рального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» и до внесения в него поправок 
Федеральным конституционным законом 
от 3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ большин-
ство дел, подведомственных Суду, могли 
рассматриваться не только в пленарном 
заседании в составе всех 19 судей, но и в 
заседаниях двух палат. Последние обра-
зовывались посредством жеребьевки в 
количестве соответственно 10 и 9 судей. 
Каждая из палат обладала правом прини-
мать решения от имени Конституционно-
го Суда в целом. Подобный порядок спо-
собствовал процессуальной экономии и 
усиливал  эффективность конституцион-
ного судопроизводства, однако имел и 
теневые стороны: он допускал принятие 
решения голосами лишь части судей, в то 
время как при рассмотрении всем соста-
вом Суда решение гипотетически могло 
носить иной характер; не исключалось и 
возникновение противоречий в правовых 
позициях палат и пленума. Федеральный 
конституционный закон от 3 ноября 2010 
года № 7-ФКЗ ликвидировал палаты и 
установил, что все дела, вопросы рас-
сматриваются и решения принимаются 
Конституционным Судом исключительно 
в пленарном заседании. 

Во-вторых, Федеральный конститу-
ционный закон от 4 июня 2014 года № 9-
ФКЗ уменьшил кворум, минимально не-
обходимый для осуществления Консти-
туционным Судом деятельности с трех 
четвертей до двух третей от общего числа 
судей. Данное законоположение в норма-
тивном единстве с новой редакцией ч. 4 
ст. 9 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации», исключившей указание 
на срок, в течение которого Президент 
России обязан внести в Совет Федерации 
представление о  назначении на вакант-
ную должность судьи, кроме ситуаций, 
когда «в случае выбытия судьи из состава 

Конституционного Суда Российской Феде-
рации число судей окажется менее двух 
третей от общего числа судей», фактически 
допускает весьма длительное осуществле-
ние Конституционным Судом деятельно-
сти в неполном составе, что не согласуется 
с принципом коллегиальности.  

Важное значение имеет принцип 
гласности конституционного судопроиз-
водства (ст. 31 Федерального конститу-
ционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»). Проявле-
нием данного принципа является откры-
тость заседаний этого органа. Закрытое 
заседание может проводиться только в 
случаях, когда это необходимо для со-
хранения охраняемой законом тайны, 
обеспечения безопасности граждан, за-
щиты общественной нравственности (ч. 1 
ст. 55 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»). При этом решения, 
принятые как в открытых, так и в закры-
тых заседаниях, провозглашаются пуб-
лично. 

В открытом заседании имеют право 
присутствовать все желающие при усло-
вии соблюдения требований, установлен-
ных параграфом 48 Регламента Консти-
туционного Суда: допуск в зал заседаний 
возможен только до начала слушания де-
ла или во время перерыва, при наличии 
свободных мест и по предъявлении пас-
порта или иного надлежащим образом 
удостоверяющего личность документа 
(представители средств массовой инфор-
мации, аккредитованные при Конститу-
ционном Суде, проходят в зал судебных 
заседаний по аккредитационным удосто-
верениям, а другие журналисты – по 
списку, подготовленному Секретариатом 
Суда).  

Присутствующие имеют право фик-
сировать ход заседания с занимаемых 
ими мест. При этом кино- и фотосъемка, 
видеозапись, прямая радио- и телетранс-
ляция заседания допускаются с разреше-
ния Конституционного Суда. Федераль-
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ный конституционный закон от 8 июня 
2015 года № 5-ФКЗ предусмотрел воз-
можность трансляции заседаний Консти-
туционного Суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
по инициативе Суда или с его разреше-
ния по ходатайству лиц, участвующих в 
деле, присутствующих на заседании, в 
связи с чем, Регламент Суда был допол-
нен нормами о порядке такой трансляции 
(параграф 71.1). Реализация данных по-
ложений обеспечивает возможность об-
щественного контроля за деятельностью 
Конституционного Суда. 

В отношении органов конституцион-
ного правосудия действуют нормы Феде-
рального закона от 22 декабря 2008 года 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». В соответствии с 
ними, в частности, функционирует офи-
циальный сайт Конституционного Суда 
России, на котором размещается инфор-
мация о назначенных судебных заседани-
ях, о реестре обращений, принятых к рас-
смотрению, о порядке допуска в здание 
Суда (желающие могут через сайт отпра-
вить в электронной форме уведомление о 
посещении судебного заседания) и др. 

Реализации принципа гласности спо-
собствует установленный Федеральным 
конституционным законом «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» 
порядок рассылки его решений органам 
государственной власти и должностным 
лицам (ч. 2 и 3 ст. 77) и их «незамедли-
тельного» опубликования в официальных 
изданиях (ст. 78), включая Интернет-
портал правовой информации.  

Принципом конституционного судо-
производства является устность судеб-
ного разбирательства (ст. 32 Федераль-
ного конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федера-
ции»). Его осуществление означает, что 
по общему правилу рассмотрение дела 
происходит посредством «судоговоре-
ния»: заслушиваются объяснения сторон, 

показания свидетелей и экспертов, огла-
шаются исследуемые документы. Подоб-
ная процессуальная форма способствует 
лучшему пониманию Судом и иными 
участниками процесса позиций сторон, 
расширяет возможности их дополнитель-
ной аргументации, т.е. обеспечивает 
наиболее полную реализацию процессу-
альных прав субъектов соответствующих 
отношений. В известном смысле она поз-
воляет оценивать и обоснованность при-
нимаемого судебного решения. 

В то же время специфика конститу-
ционного судопроизводства обусловли-
вает и определенные возможности при-
менения письменного производства, что 
способствует существенной процессу-
альной экономии. Это касается преиму-
щественно двух категорий дел: 

1) по которым решение Суда может 
быть принято, исходя из сформулирован-
ных им правовых позиций (например, ес-
ли оспаривается норма, аналогичная по 
содержанию уже признанной неконсти-
туционной); 

2) если в деле отсутствует как тако-
вой спор о праве (например, при проверке 
конституционности не вступившего в си-
лу международного договора о принятии 
в Российскую Федерацию нового субъек-
та, что обосновано в Постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции от 19 марта 2014 года № 6-П по делу 
о проверке конституционности соответ-
ствующего Договора с Республикой 
Крым). 

До вступления в силу Федерального 
конституционного закона от 3 ноября 
2010 года № 7-ФКЗ Конституционный 
Суд фактически использовал письменную 
форму судопроизводства при рассмотре-
нии норм, аналогичных признанным не-
конституционными, принимая «разверну-
тые определения с позитивным содержа-
нием», хотя непосредственно законом это 
не было предусмотрено. Закон от 3 нояб-
ря 2010 года ввел специальный порядок 
разрешения дел без проведения слушания 
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(ст. 47.1 Федерального конституционного 
закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации»), ограничив уст-
ность рассмотрения лишь теми делами, 
которые «назначены к слушанию». Одна-
ко данный порядок может быть исполь-
зован для рассмотрения не всех дел, под-
ведомственных Суду, и лишь при усло-
вии, что «проведение слушания не явля-
ется необходимым для обеспечения прав 
стороны». Федеральный конституцион-
ный закон от 4 июня 2014 года № 9-ФКЗ 
расширил основания применения пись-
менной формы конституционного судо-
производства, допустив ее использование 
даже при наличии возражений сторон.  

Таким образом, в настоящее время 
принципы устности и письменности в 
конституционном судопроизводстве в из-
вестной мере сочетаются при одновре-
менном усилении письменных начал. 

В качестве принципа рассматривае-
мой формы судебной власти Федераль-
ный конституционный закон «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» 
предусматривает законоположения о 
языке судопроизводства (ст. 33). Реали-
зация данного принципа является важ-
ным условием доступа к конституцион-
ному правосудию. 

С одной стороны, он предполагает, 
что судопроизводство и делопроизвод-
ство в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации ведется на русском язы-
ке, который является государственным 
языком России. Отметим, что в консти-
туционных судах республик в составе 
России производство может осуществ-
ляться наряду с русским языком и на гос-
ударственных языках этих республик, что 
прямо вытекает из ч. 2 ст. 68 Конститу-
ции Российской Федерации. 

С другой стороны, участникам про-
цесса, не владеющим русским языком, 
обеспечивается право давать объяснения 
на другом языке и пользоваться услугами 
переводчика, что следует из конституци-
онных норм о равенстве прав граждан 

независимо от знания языка и о праве 
каждого на пользование родным языком 
(ч. 2 ст. 19, ч. 2 ст. 26 Конституции). Пра-
вовой статус переводчика урегулирован 
параграфом 46 Регламента Конституци-
онного Суда Российской Федерации. От-
метим, что для ознакомления лица, не 
владеющего русским языком, с материа-
лами, касающимися судебного разбира-
тельства в Конституционном Суде, в ко-
тором он принимает участие, соответ-
ствующие документы, включая судебные 
акты, должны быть переведены на род-
ной для него язык. 

Важным принципом конституцион-
ного судопроизводства является принцип 
непрерывности судебного заседания (ст. 
34  Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации»). Он предполагает, что 
заседание по каждому делу происходит 
непрерывно, за исключением времени, 
отведенного для отдыха или необходимо-
го для подготовки участников процесса к 
дальнейшему разбирательству, а также 
для устранения обстоятельств, препят-
ствующих нормальному ходу заседания. 
Это позволяет Суду и другим участникам 
процесса сосредоточиться на изучении 
материалов конкретного дела, целостно 
воспринимать все доказательства, обес-
печить соблюдение сроков судебного 
разбирательства. По общему правилу, ре-
ализация принципа непрерывности засе-
дания препятствует судебному органу в 
рассмотрении какого-либо иного дела до 
тех пор, пока не будет вынесено решение 
по делу, уже являющемуся предметом 
рассмотрения. 

Понимание принципа непрерывности 
судебного заседания в конституционном 
судопроизводстве имеет определенную 
специфику. До вступления в силу Феде-
рального конституционного закона от 3 
ноября 2010 года № 7-ФКЗ, упразднив-
шего в Конституционном Суде Россий-
ской Федерации палаты, данный принцип 
не препятствовал до принятия решения 
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по делу, рассматриваемому в пленарном 
заседании, рассмотрению иных дел в за-
седаниях палат и наоборот. В настоящее 
время он также не препятствует Консти-
туционному Суду до принятия решения 
по делу с проведением слушания рас-
сматривать и разрешать иные дела, отне-
сенные к его подведомственности, без 
проведения слушаний. Подобный подход 
способствует процессуальной экономии и 
позволяет Суду рассмотреть большее 
число дел, не ущемляя прав участников 
процесса.  

Принцип состязательности и рав-
ноправия сторон (ст. 35 Федерального 
конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации») 
означает, что судебное разбирательство 
представляет собой по общему правилу 
состязание сторон, каждая из которых 
обладает противоположными материаль-
но-правовыми интересами, для достиже-
ния которых использует принадлежащие 
ей равные с другими сторонами процес-
суальные права. Это касается и рассмот-
рения дел без проведения слушания. 

Функция правосудия, реализуемая 
судом, отделена от функций сторон. В 
состязательном процессе суд не может 
инициировать судебное рассмотрение 
(подобная возможность предусматрива-
лась ранее действовавшим Законом «О 
Конституционном Суде РСФСР» 1991 
года). Он  лишь разрешает по существу те 
вопросы, которые поставлены перед ним 
управомоченными субъектами.  

Состязательность в конституцион-
ном судопроизводстве имеет специфику, 
обусловленную двумя обстоятельствами. 

Во-первых, стороны отстаивают не 
столько личные, сколько публичные ин-
тересы, связанные с обеспечением кон-
ституционного правопорядка. Если сто-
роной является орган государственной 
власти, то он участвует в процессе ис-
ключительно в интересах общества и 
государства. Разрешаемые Судом разно-
гласия связаны в основном с различным 

пониманием конституционных положе-
ний, обусловливающих пределы осу-
ществления государственной власти, ха-
рактер ее взаимоотношений с личностью. 

Во-вторых, применительно к порядку 
реализации определенных полномочий 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации можно отметить отсутствие про-
тивоборствующих сторон, а значит, и со-
стязательности в процессе. Данный вы-
вод согласуется с понятием стороны в 
конституционном судопроизводстве, 
предусмотренным ч. 1 ст. 53 Федерально-
го конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации». 
Это касается таких полномочий, как: тол-
кование Конституции (хотя предметом 
рассмотрения может являться правовой 
спор); проверка конституционности не 
вступившего в силу международного до-
говора о принятии в Российскую Федера-
цию нового субъекта, инициируемая в 
обязательном порядке Президентом Рос-
сийской Федерации после подписания 
этого договора (ч. 4 ст. 7 Федерального 
конституционного закона от 17 декабря 
2001 года № 6-ФКЗ «О порядке принятия 
в Российскую Федерацию и образования 
в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации»); предусмотренное Феде-
ральным конституционным законом от 14 
декабря 2015 года № 7-ФКЗ новое пол-
номочие по разрешению вопроса о воз-
можности исполнения решения межгосу-
дарственного органа по защите прав и 
свобод человека. Осуществляя эти пол-
номочия, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации выступает как орган, 
управомоченный осуществлять контроль 
(иногда – обязательный и предваритель-
ный) за единообразным пониманием и 
реализацией конституционных норм, со-
ответствием им определенных государ-
ственных решений, принимаемых или 
подлежащих принятию органами пуб-
личной власти.   
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ОТСТАВАНИЕ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КАК ОСНОВАНИЕ, ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА, ДОСТИГШЕГО ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В статье рассматривается интерпретация части 3 статьи 20 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. Автор показывает, что отождествление отставания в психическом развитии с ограниченной 
вменяемостью и возрастной невменяемостью не соответствует уголовному закону. Равным образом 
ошибкой является отождествление отставания в психическом развитии с умственной отсталостью и 
инфантилизмом. Закон предусматривает безответственность несовершеннолетних, не имеющих 
психических расстройств, в отличие от невменяемых, ограниченно вменяемых лиц и инфантильных 
подростков. 

Ключевые слова: формальные признаки возраста, отставание в психическом развитии, 
неспособность нести уголовную ответственность. 

*** 

Действующий Уголовный Кодекс 
Российской Федерации   отличает каче-
ственно новый подход к возрастным по-
казателям субъекта преступления, по-
скольку наряду с формальными призна-
ками возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность, законодатель 
использует юридический критерий, ха-
рактеризующий отставание в психиче-
ском развитии, не связанное с психиче-
ской патологией лица, совершившего 
общественно опасное деяние. 

Часть 3 статьи 20 УК РФ  гласит: 
«Если несовершеннолетний достиг воз-
раста, предусмотренного частями пер-
вой или второй настоящей статьи, но в 
следствие отставания в психическом 
развитии, не связанном с психическим 
расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими, он не подлежит уголовной 
ответственности». 

mailto:obrezhnev@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=nazarenkogen@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=nazarenkogen@gmail.com
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В данной норме сформулировано 
уголовно-правовое предписание об ис-
ключении уголовной ответственности в 
отношении лица, которое в силу психи-
ческого отставания не является субъек-
том преступления, о чем свидетельствует 
несоответствие фактически достигнутого 
хронологического возраста низкому 
уровню психического развития, вслед-
ствие чего лицо во время совершения 
общественно опасного деяния не в пол-
ной мере способно осознавать свои дей-
ствия либо руководить ими. Иначе гово-
ря, лицо, о котором идет речь в предпи-
сании, не является субъектом преступле-
ния, несмотря на достижение возраста 
наступления уголовной ответственности, 
и не способно нести уголовную ответ-
ственность. 

Анализ нормы, сформулированной в 
ч. 3 ст. 20 УК, приводит исследователей к 
разным выводам. Одни авторы (А.А. Гра-
вина, В.П. Кашепов, О.Д. Ситковская) 
считают, что законодатель выделяет 
«возрастную невменяемость» [1], другие 
полагают, что в норме сформулировано 
предписание о возрастной вменяемости 
или возрастной ограниченной вменяемо-
сти [4]. Ряд авторов связывают норму с 
возрастной невменяемостью либо с воз-
растным невменением, то есть непостав-
лением в вину содеянного [5]. Отдельные 
авторы полагают, что в ч. 3 ст. 20 УК  за-
креплена норма о социальном инфанти-
лизме [6].  

Следует отметить, что большинство 
авторов пишут о возрастной невменяемо-
сти со значительными оговорками, отме-
чая, что в случае  отставания несовер-
шеннолетних в психическом развитии 
имеет место «своеобразная возрастная 
невменяемость» [7], о которой можно го-
ворить условно, так как это «ненастоящая 
невменяемость» [8], невменяемость без 
медицинского критерия [9]. Отдельные 
авторы уточняют, что сторонники воз-
растной невменяемости используют со-
ответствующий термин в ином значении, 

то есть подразумевается лишь невозмож-
ность «вменить в вину», при этом воз-
растная невменяемость не связывается с 
наличием или отсутствием медицинского 
критерия [10, 11].  

Без каких-либо оговорок о возраст-
ной ограниченной вменяемости и воз-
растной невменяемости пишут авторы 
ряда учебников и учебных пособий по 
уголовному праву. Сторонники возраст-
ной невменяемости выделяют «возраст-
ную вменяемость» в качестве уголовно-
правовой категории, существующей 
наряду с категорией «ограниченной вме-
няемости» [12, 13]. 

Недостаточная разработанность про-
блемы так называемой возрастной вменя-
емости и возрастной невменяемости оче-
видна. Возражение вызывает необосно-
ванное стремление некоторых авторов 
ввести в уголовно-правовую доктрину 
категорию «возрастная невменяемость» 
либо «возрастная ограниченная вменяе-
мость». Эти категории не соответствуют 
правовой природе нормы, которая регла-
ментирует безответственность несовер-
шеннолетних, действовавших «без надле-
жащего разумения». В юридической ли-
тературе внимание в основном обращает-
ся на отсутствие в ч. 3 ст. 20 УК меди-
цинского критерия невменяемости. По-
следний, как известно, включает в себя 
указание на различные формы психиче-
ского расстройства, в том числе хрониче-
ского и временного характера, слабоумия 
и иного болезненного состояния психики. 
Комментируемая норма, напротив, со-
держит указание на наличие у несовер-
шеннолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, отставания в психиче-
ском развитии, не связанного с психиче-
ским расстройством. 

Не менее значительные различия су-
ществуют между юридическими крите-
риями безответственности несовершен-
нолетних и критериями невменяемости. В 
первом случае юридический критерий 
обозначен как неспособность «в полной 
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мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) и руководить ими», т. е. как 
неполная способность к осознанно-
волевому поведению. В формуле невме-
няемости юридический критерий харак-
теризует неспособность «осознавать фак-
тический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими», т.е. определяет полную 
неспособность к совершению осознанно-
волевых деяний.  

Ранее в теоретической модели Уго-
ловного кодекса была представлена но-
велла, в которой юридический критерий 
безответственности несовершеннолетних 
текстуально совпадал с юридическим 
критерием невменяемости в его совре-
менной редакции [14].  Аналогичным об-
разом была сформулирована соответ-
ствующая норма в первом проекте УК 
[15]. Однако в дальнейшем законодатель 
сформулировал юридический критерий 
безответственности несовершеннолетних 
как невозможность в полной мере осу-
ществлять осознанно-волевой контроль 
своих действий (бездействия) во время 
совершения общественно опасного дея-
ния. Редакционное изменение «не мог» 
на «не мог в полной мере» было вызвано 
тем, что с точки зрения психиатрии «вы-
раженное отставание или задержка в раз-
витии является составной частью более 
сложных клинических картин и (или) со-
четанием с психическим расстройством» 
[16]. Критерий «не мог» характеризует 
невменяемость, а не отставание несовер-
шеннолетнего в психическом развитии, 
не связанное с психическим расстрой-
ством. 

Несмотря на столь очевидное разли-
чие юридических критериев в Модельном 
кодексе и действующем уголовном зако-
нодательстве, ряд авторов продолжает 
считать, что законодатель заимствовал 
новеллу, сформулированную в Модель-
ном УК, и наряду с этим проводятся не-
обоснованные параллели с дореволюци-

онным законодательством России [17], 
содержащим указание на полную неспо-
собность несовершеннолетнего действо-
вать с разумением. Некритическое обра-
щение к доктринальным трактовкам того 
времени привело к представлению о том, 
что в современном уголовном законода-
тельстве произошла частичная рецепция 
нормативных положений, касающихся 
несовершеннолетних, закреплена новелла 
о возрастной невменяемости, и тем са-
мым оправдано говорить о категории 
«возрастная невменяемость». 

Использование устаревших и неточ-
ных понятий неизбежно ведет к смеше-
нию различных по своей правовой при-
роде юридических норм о невменяемости 
психически больных лиц (ст. 21 УК) и 
психической незрелости, исключающей 
уголовную ответственность психически 
здоровых несовершеннолетних (ч. 3 ст. 
20 УК). Иногда такого рода смешение 
имеет более серьезный характер. В част-
ности, О.Д. Ситковская и Л.П. Конышева 
считают, что в случае отставания в воз-
растном развитии у несовершеннолетних 
можно «в принципе констатировать воз-
растную невменяемость, или точнее, 
ограниченную вменяемость» [18]. 

Категория «возрастная невмени-
мость» так же, как и «возрастная невме-
няемость», не отражает сути новой нор-
мы, так как ч. 3 ст. 20 УК предусматрива-
ет безответственность лиц, в данном слу-
чае несовершеннолетних, а понятие 
«невменимость» относится к деяниям, 
совершенным в случае невиновного при-
чинения вреда и в обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния (ст. ст.  
28, 37-42 УК). 

В тех случаях, когда речь идет о 
несовершеннолетних, более приемлемым 
является понятие «невменение», так как 
норма, сформулированная в ч. 3 ст. 20 
УК, исключает уголовную ответствен-
ность, т.е. вменение содеянного в вину 
несовершеннолетним, имеющим отстава-
ние в психическом развитии. Вместе с 
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тем выражение «возрастное невменение» 
является неточным, так как невменение 
связано не с возрастом несовершенноле-
тия, а с уголовно-релевантным психиче-
ским состоянием, в силу которого содеян-
ное не ставится в вину лицам, достигшим 
возраста наступления уголовной ответ-
ственности. 

Для обрисовки уголовно-релевантных 
психических состояний, исключающих 
уголовную ответственность несовершен-
нолетних, законодатель использует два 
критерия: психофизиологический, ко-
торый отдельные авторы, несмотря на от-
сутствие психического расстройства, 
именуют медицинским [12], и юридиче-
ский, который по своему содержанию яв-
ляется психологическим. 

В юридической и судебно-
психиатрической литературе содержание 
указанных критериев рассматривается, 
как правило, с критических позиций. По 
мнению психиатра В.А. Гурьевой, поня-
тие «отставание в развитии» отличает 
полная неопределенность, а его уточне-
ние в комментариях (о наличии умствен-
ной отсталости у несовершеннолетнего) 
лишает ч. 3 ст. 20 УК всякого смысла. 
Кандидат юридических наук А.А. Грави-
на, в свою очередь, отмечает неясность 
формулировки «отставание в психиче-
ском развитии, не связанное с психиче-
ским расстройством», так как юристы не  
способны провести грань между задерж-
кой развития и другими нарушениями 
психического развития, которые рассмат-
риваются в специальной литературе [19]. 
Многие авторы (юристы, психиатры, 
психологи) указывают на несогласован-
ность ч. 3 ст. 20 УК с нормами о невме-
няемости (ст. 21 УК) и ограниченной 
вменяемости (ст. 22 УК). Справедливую 
критику вызывает полное совпадение ин-
теллектуального и волевого признаков 
психического состояния, характеристика 
которого дана в ч. 3 ст. 20 УК, с анало-
гичными признаками юридического кри-
терия ограниченной вменяемости [20-21]. 

При недифференцированном подхо-
де законодателя к разным психическим 
состояниям возникает правовое противо-
речие: психически здоровые несовершен-
нолетние вследствие отставания в пси-
хическом развитии не подлежат уголовной 
ответственности (ч. 3 ст. 20 УК), а несо-
вершеннолетние с психическим расстрой-
ством в рамках вменяемости подлежат 
уголовной ответственности и к ним могут 
быть применены принудительные меры 
медицинского характера (ст. 22 УК). 

По мнению Г.Н. Борзенкова, «приви-
легии, которые предоставлены несовер-
шеннолетним вследствие отставания в 
психическом развитии, противоречат 
здравому смыслу, так как несовершенно-
летние с психическими расстройствами 
подлежат уголовной ответственности». 
Автор обращал внимание на негуман-
ность такого подхода и несоответствие 
нормы о так называемой «возрастной не-
вменяемости» принципам уголовного 
права [17, с.270]. На этом же основании 
большинство исследователей отмечает 
парадоксальность и несовершенство ч. 3 
ст. 20 УК [22]. 

Сложившаяся ситуация осложняется 
тем, что «отставание в психическом раз-
витии, не связанное с психическим рас-
стройством», неоднозначно трактуется 
специалистами разного профиля: юриста-
ми, судебными психиатрами и психоло-
гами. Юристы, как правило, отождеств-
ляют отставание в психическом развитии 
с умственной отсталостью [23], педагоги-
ческой запущенностью [24] либо с соци-
альным инфантилизмом [6]. При этом не 
уточняются три момента: во-первых, что 
именно имеется в виду под умственной 
отсталостью (олигофрения или психиче-
ское недоразвитие); во-вторых, в силу че-
го педагогическая запущенность иденти-
фицируется с отставанием в развитии; в-
третьих, что представляет собой соци-
альный инфантилизм. 

Судебные психиатры отмечают, что 
само понятие «отставание в психическом 
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развитии» нуждается в уточнении, так 
как ассоциируется с умственной отстало-
стью, под которой понимается олигофре-
ния и другие явления, в основе которых 
лежат биологические признаки [19, с.24]. 
С точки зрения судебной психиатрии, 
«под отставанием в развитии следует по-
нимать личностную незрелость, обуслов-
ленную главным образом социальными 
факторами», под которыми имеются в 
виду неправильное воспитание, длитель-
ные соматические (телесные) болезни и 
депривационное воздействие (отверже-
ние) [19, с.24]. Вместе с тем психиатры 
исключают связь отставания в психиче-
ском развитии с умственной отсталостью 
и педагогической запущенностью, по-
скольку «умственная отсталость или оли-
гофрения, не может рассматриваться вне 
рамок психических расстройств, так как 
сама является их выражением» [19, с.23], 
а в результате социальной и педагогиче-
ской запущенности происходит адапта-
ция к среде с асоциальными нормами, а 
не отставание в развитии [19, с.284]. 

С позиций медицины умственная от-
сталость, то есть состояние остановивше-
гося или неполного умственного разви-
тия, для которого характерна интеллекту-
альная недостаточность, соответствует в 
психопатологии понятию тяжелого пси-
хического расстройства [25]. Наличие та-
кого расстройства в соответствии со ст. 
21 УК   является основанием для призна-
ния лица невменяемым. Ч. 3 ст. 20 УК, 
напротив, предусматривает отставание в 
психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством. 

Из судебной практики 
Так, Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда РФ в касса-
ционном определении от 07.06.2004   по 
делу несовершеннолетнего Ч. отклонила 
жалобу адвоката с просьбой отменить 
приговор и прекратить дело, применив ч. 
3 ст. 20 УК  вследствие отставания в пси-
хическом развитии, препятствовавшем Ч. 
в полной мере осознавать общественную 

опасность совершаемого деяния, указав 
следующее: «Из заключения судебной 
психолого-психиатрической экспертизы 
следует, что отставание в психическом 
развитии у Ч. связано с психическим рас-
стройством» [26], то есть в данном случае 
имеет место психическое расстройство, не 
исключающее вменяемости, признаки ко-
торого указаны в части первой ст. 22 УК. 

Анализ уголовного предписания, 
сформулированного в ч. 3  ст. 20 УК,  
позволяет сделать вывод, что состояние 
умственной отсталости ее содержанием 
не охватывается. В этой связи трудно со-
гласиться с трактовкой Пленума Верхов-
ного Суда, которая ранее дана в п.7 По-
становления от 14.02.2000 г. №7 «О су-
дебной практике по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних». В указанном 
постановлении Пленум Верховного Суда, 
рекомендуя проведение судебно-психо-
логической экспертизы для решения во-
проса о наличии отставания в психиче-
ском развитии, не связанном с психиче-
ским расстройством, указывает:«При 
этом в обязательном порядке должен 
быть поставлен вопрос о степени ум-
ственной отсталости (выделено Н.Г.) 
несовершеннолетнего, интеллектуальное 
развитие которого не соответствует его 
возрасту» [27].  Такая трактовка неверна, 
т.к. выходит за рамки ч. 3 ст. 20 УК: ум-
ственная отсталость, то есть психическое 
расстройство, охватывается медицинским 
критерием ч. 1 ст. 22 УК и никакого от-
ношения к отставанию в психическом 
развитии не имеет. 

С.В. Полубинская справедливо отме-
чает, что при всей гуманности новеллы, 
сформулированный в ч. 3 ст. 20 УК, нель-
зя не отметить трудности в ее практиче-
ском применении, что проявляется в про-
тиворечивом толковании и неоднознач-
ной судебной практике [28]. 

Так, Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ в одном 
случае применила ч. 3 ст. 20 УК  к несо-
вершеннолетнему, имевшему серьезное 
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отставание в психическом развитии, не 
связанное с психическим расстройством, 
возникшее вследствие перенесенных им 
при родах травмы головного мозга, ас-
фиксии и недоношенности» [29], а в дру-
гом – к несовершеннолетнему, у которого 
имеются «признаки врожденного ум-
ственного недоразвития в форме олиго-
френии в легкой степени дебильности с 
эмоционально волевыми нарушениями» 
[30]. Указанные факты свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей теоретиче-
ской разработки концептуальных поло-
жений, исключающих признание лица, 
достигшего возраста уголовной ответ-
ственности, субъектом преступления. 

Что касается введенного в научной 
оборот понятия «социальный инфанти-
лизм», то оно, по мнению судебных пси-
хиатров, порождает необходимость диф-
ференцировать это социальное явление от 
физического и психофизического инфан-
тилизма, имеющих клиническое проис-
хождение и значимость [19, с.284]. Кроме 
того, образное выражение «социальный 
инфантилизм» в отношении исследуемой 
нормы не является строго научным поня-
тием и его использование в уголовном 
праве должно быть ограничено либо со-
провождаться надлежащими разъяснени-
ями, уточняющими позицию авторов, ис-
пользующих эго выражение. 

В.А. Гурьева связывает отставание в 
психическом развитии с экзогенно-
органическими вредностями, не вызвав-
шими психических расстройств.  По ее 
мнению, «пункт 3 (точнее, часть  — Г. Н.) 
ст. 22 должен касаться только состояния 
замедленного психического развития в 
форме личностного парциального инфан-
тилизма» [19, с.25]. Однако лексикон ма-
лой психиатрии относит инфантильных 
лиц к психически больным, психическая 
незрелость которых имеет конституцио-
нальный, органический, эндокринный 
или процессуальный генез [31].   В. Гурь-
ева и Т. Дмитриева уточняют, что в ст. 20 
УК  имеется в виду «клинически очер-

ченный синдром психофизического ин-
фантилизма» [32], т.е. «патологическое 
состояние, характеризующееся задержкой 
физического и психического развития с 
сохранением присущих детскому или 
подростковому возрасту особенностей 
организма и личности» [33]. 

Указанные авторы по существу 
предлагают расширить понятие «отстава-
ние в психическом развитии, не связан-
ное с психическим расстройством» за 
счет включения в него парциального ин-
фантилизма, характерного для подрост-
ков-психопатов, и психофизического ин-
фантилизма, выраженность которого мо-
жет быть настолько различной, что в от-
ношении инкриминируемых им деяний 
подростки могут быть признаны как вме-
няемыми, так и невменяемыми. 

Психологи, как и судебные психиат-
ры, не отождествляют умственную отста-
лость с олигофренией. В.В. Горинов,  
М. С. Саблина выделяют умственную от-
сталость, которая выступает как проявле-
ние психического заболевания, и ум-
ственную отсталость, которую следует 
расценивать как результат воздействия 
неблагоприятных социальных условий 
[34]. Аналогичных взглядов на умствен-
ную отсталость придерживается боль-
шинство психологов [35, 36]. Такой под-
ход дает возможность психологам уточ-
нять границы и содержание понятия «ум-
ственная отсталость» для решения экс-
пертных задач, требующих установления 
- мог или не мог несовершеннолетний в 
полной мере осознавать значение своих 
действий и в какой мере мог руководить 
ими. Понятие «умственная отсталость» в 
психологии не сводится к интеллектуаль-
ному недоразвитию и служит для обозна-
чения общего недоразвития личности и 
отставания в психическом развитии. С 
этих позиций В.В. Нагаев определяет ум-
ственную отсталость как «состояние пси-
хики несовершеннолетнего с задержкой 
не только интеллектуального, но и обще-
го личностного развития» [37]. 
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С точки зрения психологии, характе-
ристика умственной отсталости несовер-
шеннолетних посредством интеллекту-
ального критерия недостаточна. У таких 
подростков наблюдается «нарушение 
эмоционально-волевой сферы с бескон-
трольной реализацией своих потребно-
стей, желаний, эмоциональная неустой-
чивость, склонность к аффективным ре-
акциям [34, с.23]. В этой связи постанов-
ления Пленумов Верховного Суда № 1 от 
16 марта 1968 г. и № 6 от 3 декабря 1976 
г. обязали судебно-следственные органы 
выяснять, мог ли несовершеннолетний не 
только осознавать значение своих дей-
ствий, но и руководить ими и в какой ме-
ре. Тем самым психологический крите-
рий вполне обоснованно был дополнен 
волевым признаком. В 1998 г. судебная 
коллегия по уголовным делам в очеред-
ной раз обратила внимание судов на 
предписание, сформулированное в ч. 3 ст. 
20 УК, в отношении лиц, которые до-
стигли 14-летнего возраста, но вслед-
ствие отставания в психическом разви-
тии, не способны во время совершения 
общественно опасных деяний в полной 
мере осознавать свои действия и руково-
дить ими [38]. 

В существующем виде норма, пред-
ставленная в ч. 3 ст. 20 УК, не устраивает 
ни юристов, ни психиатров, ни психоло-
гов. Многие исследователи, критикую-
щие законодательную формулу безответ-
ственности несовершеннолетних, предла-
гают внести изменения как в содержание, 
так и в структуру данной нормы. При 
этом позиции авторов совпадают лишь в 
том, что ч. 3 ст. 20 УК должна быть со-
гласована с уголовно-правовыми норма-
ми, характеризующими степень и воз-
можность осознанно-волевого поведения 
лиц, совершающих деяния, предусмот-
ренные уголовным законом. 

Особого внимания заслуживают 
предложения, направленные на измене-
ние концептуальной основы исследуемой 
нормы. Так, Г.Н. Борзенков считал не-

важным, чем вызвано отставание в пси-
хическом развитии (слабоумием или ин-
теллектуальным недоразвитием без при-
знаков патологии), «главное, что отстава-
ние в развитии привело к тому, что под-
росток не мог в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий либо руково-
дить ими» [17, с.270]. О.Д. Ситковская 
считает, что, с точки зрения психолога 
(да и юриста в силу личной виновной от-
ветственности), для вывода об отсутствии 
способности к осознанно-волевому пове-
дению другой критерий не требуется.  
Кроме того, она полагает, что все случаи 
безответственности в уголовном праве 
должны охватываться понятием «уголов-
но-правовая недееспособность» [39]. 

Неприемлемость недифференциро-
ванного подхода к психически отсталым 
несовершеннолетним и ограниченно вме-
няемым подросткам очевидна, хотя и мо-
тивируется необходимостью реализации 
принципа гуманизма в отношении несо-
вершеннолетних, имеющих психические 
аномалии. Однако лица с психическими 
аномалиями являются вменяемыми, спо-
собны руководить своими действиями и в 
соответствии с законом (ст. 22 УК) под-
лежат уголовной ответственности. При-
чем медицинская реабилитация таких лиц 
по определению суда может осуществ-
ляться принудительно, в то время как 
проблема реабилитационного воздей-
ствия в отношении подростков, отстаю-
щих в психическом развитии, законода-
тельно не урегулирована. Предложение 
О.Д. Ситковской о введении в уголовное 
право категории «уголовно-правовая не-
дееспособность» с одним психологиче-
ским критерием взамен категории 
«невменяемость» и «ненаказуемость» во-
обще исключает необходимость диффе-
ренцировать целый ряд психических со-
стояний, уголовная релевантность кото-
рых зафиксирована в ст. ст. 21, 22, 23, 81 
и ч. 3 ст. 20 УК. 
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Дифференциация различных психи-
ческих состояний, имеющих уголовно-
правовое значение, имеет смысл и воз-
можна в уголовном праве только при 
условии закрепления правовой специфи-
ки таких состояний посредством разно-
плановых критериев и признаков, ха-
рактеризующих качественное отличие 
таких состояний. Попытки объединения 
разнородных психических состояний (па-
тологических и без признаков патологии) 
в рамках единой уголовно-правовой нор-
мы и создания новых предельно широких 
категорий несостоятельны, так как про-
тиворечат принципу дифференциации 
психических состояний не только в уго-
ловном праве, но и в других отраслях. 

Ряд авторов ошибочно полагает, что 
«невменяемость» несовершеннолетних 
является более широким понятием, чем 
невменяемость взрослых лиц, так как 
психическое недоразвитие несовершен-
нолетних выходит за рамки психических 
расстройств [40,41,19, с.204-227]. В дей-
ствительности отставание несовершенно-
летних в психическом развитии, о кото-
ром идет речь, не имеет отношения к 
психическим расстройствам и может со-
относиться с ними только в плане проти-
вопоставления, а не сопоставления объе-
ма понятий, которые служат для обозна-
чения указанных позиций. 

Более рациональную позицию зани-
мают авторы, которые предлагают уже-
сточить юридический критерий безответ-
ственности несовершеннолетних, имею-
щих отставание в развитии, до полного 
отрицания способности осознанно руко-
водить своими действиями. Примечатель-
но, что сторонниками такого подхода вы-
ступают не только юристы, но и психиат-
ры, и психологи [19, с.291; 42]. Стремле-
ние изменить юридический критерий вы-
звано пониманием того, что одинаковые 
по содержанию психологические (интел-
лектуальные и волевые) признаки не 
должны и не могут использоваться для 
обоснования уголовной ответственности 
ограниченно вменяемых лиц (ст. 22 УК) и 

освобождения от нее несовершеннолет-
них, достигших возраста наступления 
уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 
УК). Вместо критерия «не мог в полной 
мере...» предлагается использовать кри-
терий «не мог...», характеризующий пол-
ную, а не ограниченную неспособность к 
осознанно-волевому поведению во время 
совершения общественно опасного дея-
ния. Однако в подавляющем большин-
стве случаев отсутствие способности 
«понимать» и «руководить» свидетель-
ствует о наличии психической патологии. 
На последнее обстоятельство указывают 
судебные психиатры [19, с.282]. 

Е.Г. Дозорцева предлагает «исклю-
чить применение ч. 3 ст. 20 УК», так как 
«случаи реального ограничения способ-
ности подростка-правонарушителя к осо-
знанию и руководству своими действия-
ми многочисленны», но они, как правило, 
связаны с психическим расстройством 
[19, с.282]. Указанный автор считает 
вполне достаточным, что при назначении 
наказания несовершеннолетним в соот-
ветствии со ст. 89 УК  (наряду с другими 
обстоятельствами) учитывается «уровень 
психического развития, иные особенно-
сти личности». Однако при отказе от 
применения ч. 3 ст. 20 УК  остается нере-
шенным вопрос об исключении уголов-
ной ответственности несовершенно-
летних, имеющих отставание в психиче-
ском развитии, не связанное с психиче-
ским расстройством. 

О.Д. Ситковская и М.М. Коченов 
предлагают расширить круг несовершен-
нолетних, подпадающих под действие  
Ч. 3 ст. 20 УК, за счет включения в их 
число лиц, в основе отставания которых 
нередко имеет место «смешанная ком-
плексная детерминация», так как во мно-
гих случаях психическое отставание, по 
мнению названных авторов, наряду с 
причинами социального порядка обу-
словлено причинами психиатрического 
порядка [43]. Данное предложение не-
приемлемо, потому что ведет не только к 
освобождению от уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, стра-
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дающих психическими расстройствам, но 
и лишает их психиатрической помощи, 
так как приоритет отдается ч. 3 ст. 20 УК, 
которая не предусматривает возможности 
назначения принудительных мер меди-
цинского характера. 

Проблема безответственности несо-
вершеннолетних, имеющих отставание в 
психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством, может быть 
решена без обращения к трактовкам, ис-
кажающим содержание ч. 3 ст. 20 УК, 
попыток создания предельно широких 
категорий (вроде «уголовно-правовой не-
дееспособности») и призывов отказаться 
от применения нормы, реализация кото-
рой является сложной на практике [44]. 
Определенные пути решения данной 
проблемы намечены в разработках спе-
циалистов и касаются места соответ-
ствующей нормы в системе уголовного 
законодательства, ее правовой природы, 
структуры и содержания. 

В соответствии с теоретическими 
разработками А.И. Чернышева [45] и  
С.В. Бородина [46], составители Основ 
уголовного законодательства Союза ССР 
и союзных республик 1991 г. включили в 
этот нормативный акт самостоятельную 
новеллу об отставании в психическом 
развитии как обстоятельстве, исклю-
чающем уголовную ответственность 
несовершеннолетних, не отдающих в 
полной мере отчета в своих действиях и 
не способных в полной мере ими руково-
дить [46, с.58]. 

Необходимость выделения новеллы о 
безответственности несовершеннолетних 
в качестве самостоятельной статьи под-
держивалась учеными и в период подго-
товки Уголовного кодекса [47]. Однако 
законодатель не последовал вполне обос-
нованным доктринальным рекомендаци-
ям и ввел соответствующую норму в ка-
честве ч. 3 ст. 20 УК. В результате взаи-
моисключающие нормы о возрасте 
наступления уголовной ответственности 
(ч. ч. 1, 2 ст. 20 УК) и специфическом об-
стоятельстве, исключающем уголовную 
ответственность несовершеннолетних (ч. 

3 ст. 20 УК), оказались в рамках единого 
уголовно-правового института, причем 
название ст. 20 «Возраст, с которого 
наступает уголовная ответственность» 
противоречит содержанию нормы, кото-
рая является составной частью статьи. 

Для того, чтобы установить место 
нормы в системе законодательства, сле-
дует четко определить, о чем идет речь в 
соответствующей норме, какая уголовно-
правовая категория соответствует ее со-
держанию и какова правовая природа 
(сущность) явления, зафиксированного в 
юридической норме. Настоящее исследо-
вание показывает, что категории «воз-
растная невменяемость», «возрастная 
невменимость» и «возрастное невмене-
ние» не соответствуют правовой природе 
нормы, исключающей уголовную ответ-
ственность несовершеннолетних вслед-
ствие их отставания в психическом раз-
витии. Равным образом, название ст. 20 
УК  не соответствует содержанию и 
назначению нормы, которая в рамках 
данной статьи является средством изъя-
тия указанной категории несовершенно-
летних из числа ответственных лиц. В 
указанной норме представлено уголовно-
релевантное психическое состояние, сущ-
ность которого может быть выражена кате-
горией «возрастная незрелость». Название 
данной категории в свернутом виде опо-
средует характеристику психического со-
стояния несовершеннолетних, с которым 
законодатель связывает их безответствен-
ность. Термин «возрастная незрелость» яв-
ляется наиболее адекватным для названия 
самостоятельной статьи. 

Уголовно-правовая категория «воз-
растная незрелость» соответствует поня-
тию «отставание в психическом развитии, 
не связанное с психическим расстрой-
ством». Это означает, что данная катего-
рия не имеет отношения к «естественной 
возрастной незрелости», которая харак-
терна для несовершеннолетних, а служит 
для обозначения возрастного отставания, 
в основе которого лежат социально-
психологические факторы, замедляющие 
созревание несовершеннолетнего в ран-
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нем возрасте. Категория «возрастная не-
зрелость» призвана вытеснить из уголов-
ного права неверные представления о 
существовании возрастной невменяемо-
сти и возрастной невменимости. Вве-
дение в научный оборот категории «воз-
растная незрелость» дает возможность 
использовать в одном ряду понятия «воз-
растная незрелость» и «подростки, от-
ставшие в возрастном развитии», что из-
бавит от необходимости обозначать юри-
дически значимые психические состоя-
ния несовершеннолетних и носителей со-
ответствующих состояний громоздкими 
описательными оборотами [48]. 

Отмеченные ранее недостатки иссле-
дуемой новеллы (ее внутренняя противо-
речивость, совпадение юридического 
критерия возрастной незрелости с юри-
дическим критерием ограниченной вме-
няемости) могут быть устранены за счет 
исключения указанного критерия из кон-
текста статьи, а также путем изменения 
тех параметров нормы, которые недоста-
точно четко моделируют несоответствие 
хронологического возраста фактическо-
му, т. е. достигнутому психологическому 
возрасту. Возможность изъятия юридиче-
ского критерия из формулы возрастной 
незрелости подтверждается выводами 
специалистов по судебной психиатрии о 
том, что выраженное отставание в психи-
ческом развитии «исключает необходи-
мость определять в полной или в непол-
ной мере мог несовершеннолетний осо-
знавать» характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) и ру-
ководить ими [19, с.282]. 

Необходимость исключения юриди-
ческого критерия диктуется тем, что кри-
терий «не мог в полной мере...» обозна-
чает способность не в полной мере к осо-
знанно-волевому контролю своих дей-
ствий, а способность такого рода, с точки 
зрения последовательно выраженной 
правовой позиции, не может исключать 
уголовной ответственности лица, совер-
шившего преступление. Следовательно, 
остается один способ устранения суще-
ствующего противоречия – изъятие кри-

терия, который способен ввести в за-
блуждение юристов – практиков и экс-
пертов. 

Следует отметить, что УК РФ преду-
сматривает одинаковые правовые по-
следствия в отношении лиц, не достиг-
ших  наступления возраста уголовной от-
ветственности, и лиц, достигших уста-
новленного уголовным законом возраста, 
но имеющих выраженное отставание в 
психическом развитии. Указанные кате-
гории лиц не являются субъектами пре-
ступления и не подлежат уголовной от-
ветственности. Различие заключается в 
том, что в первом случае определяющим 
фактором является хронологический 
(паспортный возраст), во втором случае 
фактором, исключающим уголовную от-
ветственность, является степень психиче-
ской незрелости, соотносимая с ситуаци-
ей совершения общественно опасного де-
яния и характером поведения, свидетель-
ствующим о недостаточно сформирован-
ной способности оценки своего поведе-
ния и его сознательного контроля. Это 
означает, что уголовно-правовое предпи-
сание, сформулированное в ч. 3 ст. 20 
УК, не следует рассматривать в аспекте 
несоответствия несовершеннолетнего 
своему паспортному возрасту, т.к. уголов-
но-правовое значение имеет не констата-
ция соответствия уровня психического раз-
вития тому или иному возрасту, а решение 
вопроса о способности несовершеннолет-
него в той или иной мере к осознанно-
волевому поведению во время совершения 
общественно опасного деяния.  
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THE BACKLOG IN THE MENTAL DEVELOPMENT AS THE BASIS, WHICH EXCLUDES THE 
LIABILITY OF A PERSON WHO HAS ATTAINED THE AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 

The article deals with the interpretation of paragraph 3 of article 20 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The author shows that identification of backwardness in mental development, limited age of sanity and 
insanity is not consistent with the criminal law. Similarly, error is the identification of lagging in mental development 
with mental retardation and infantilism. The act provides for the irresponsibility of juveniles without mental disorders, 
unlike the insane and limited sane persons and infantile teenagers. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ НЕОКОНЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ  
В СОУЧАСТИИ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ РОЛЕЙ 

В статье рассмотрена квалификация действий организатора, подстрекателя и пособника при 
неоконченном характере действий исполнителя с позиций концепции эквивалентной ответственности 
соучастников. В соответствии с данной концепцией действия соучастников следует квалифицировать с 
учетом характера и степени завершения действий организатора, подстрекателя и пособника. Новый 
подход к квалификации неоконченных преступлений, совершенных в соучастии с распределением ролей, 
позволит устранить противоречия уголовно-правовых предписаний, сформулированных в институтах 
неоконченного преступления (ст. 30 УК) и соучастия в преступлении (ст. 34 УК). 

Ключевые слова: неоконченное преступление, квалификация действий соучастников, концепция 
эквивалентной ответственности соучастников. 

*** 

В случае совершения исполнителем 
неоконченного преступления закон (ч. 5 
ст. 34 УК) ставит квалификацию дей-
ствий соучастников в прямую зависи-
мость от квалификации действий испол-
нителя, в том числе при соучастии в при-
готовлении к преступлению и соучастии 
в покушении на преступление. Действия 
соучастников квалифицируются со ссыл-
кой на ч. 1 или ч. 3 ст. 30 УК РФ, несмот-
ря на то, что при состоявшемся соучастии 
организатор, подстрекатель и пособник в 
отличие от исполнителя выполняют пре-
ступные действия в полном объеме. Это 
означает, что принцип акцессорной от-
ветственности, закрепленный в ч. 5 ст. 
34 УК РФ, имеет доминирующее уголов-
но-правовое значение, так как оказывает 
решающее влияние на квалификацию 
действий соучастников при незавершен-
ном характере действий исполнителя под 
воздействием не зависящих от него об-
стоятельств. 

В определенной степени указанный 
недостаток компенсирует предписание, 
сформулированное в части 1 ст. 67 УК 
РФ, предусматривающее ответственность 
за преступление, совершенное в соуча-
стии. Указанная статья предписывает при 
назначении наказания за преступление, 
совершенное в соучастии, учитывать ха-
рактер и степень фактического участия 
лица в его совершении, значение участия 
для достижения цели преступления, его 

влияние на характер и размер причинен-
ного и возможного вреда. 

В силу акцессорной природы  соуча-
стия фактическое соучастие в преступле-
нии следует рассматривать и оценивать 
как процесс двустороннего взаимодей-
ствия, в котором не только исполнитель, 
но и другие соучастники играют суще-
ственную роль. 

Практика показывает, что исполни-
тель может приступить к совершению 
преступления только в случае, если орга-
низатор полностью организует соверше-
ние преступления, если подстрекатель 
окончательно вызовет решимость у ис-
полнителя совершить преступление, а по-
собник в полном объеме окажет содей-
ствие исполнителю, то есть тогда, когда 
действия других соучастников носят 
оконченный характер. При неоконченном 
характере действий соучастников испол-
нитель не может приступить к осуществ-
лению преступных действий, реализация 
которых требует совершения действий 
другими соучастниками в полном объеме. 

С целью «уточнения» квалификации 
действий организатора, подстрекателя и 
пособника при неоконченном характере 
действий исполнителя под воздействием 
не зависящих от него обстоятельств более 
приемлема концепция эквивалентной от-
ветственности соучастников [1]. В со-
ответствии с данной концепцией дей-
ствия соучастников следует квалифици-
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ровать с учетом характера и степени за-
вершения совершенных ими действий. 
Это означает, что, если исполнитель не 
довел преступление до конца по не зави-
сящим от него обстоятельствам, он отве-
чает за неоконченное преступление. Дей-
ствия соучастников, выполнивших в пол-
ном объеме преступные действия по ор-
ганизации преступного деяния, подстре-
кательские действия или пособничество, 
которые не привели к достижению пре-
ступного результата из-за незавершенно-
го характера действий исполнителя, фак-
тически являются покушением, имеющим 
завершенный характер. Данный вывод 
соответствует теоретическим положени-
ям учения о покушении, созданном оте-
чественными учеными. 

В отдельном предписании законода-
тель сформулировал ответственность ли-
ца, которому по не зависящим от него об-
стоятельствам не удалось склонить дру-
гих лиц к совершению преступления. 
Уголовно-правовую оценку действиям 
подстрекателя в ч. 5 ст. 34 УК РФ зако-
нодатель дает с позиций ч. 1 ст. 30 УК РФ 
и признает их приготовлением к преступ-
лению, несмотря на то, что при неудав-
шемся подстрекательстве отсутствует ре-
альное создание условий для совершения 
преступления в форме приискания ис-
полнителя. По смыслу закона «прииска-
нием соучастников» является «вовлече-
ние другого лица или нескольких лиц в 
совершение преступления» [2], «любые 
способы нахождения соучастников и их 
вербовка» [3]. Это означает, что для 
наличности приготовления к преступле-
нию требуется, чтобы субъект, выступа-
ющий в роли подстрекателя, действи-
тельно добился согласия другого лица 
совершить преступление, а не только за-
нимался розысками будущего исполните-
ля и его вербовкой путем уговоров, под-
купа, угроз или другими способами. 
Приискание исполнителя, как и сговор, 
предполагает наличие определенного ре-

зультата, а не процесса, не имеющего 
криминально значимых последствий. 

Некоторые авторы ошибочно пола-
гают, что неудавшееся подстрекательство 
квалифицируется не как подстрекатель-
ство к преступлению, а как приготовле-
ние к нему (со ссылкой не на ст. 33, а на 
ст. 30 УК), так как, по их мнению, «ква-
лификацию действий соучастников закон 
ставит в зависимость от квалификации 
действий исполнителя («акцессорная 
концепция соучастия») [4]. Отдельные 
теоретики, буквально толкуя закон, при-
знают, что при неудавшемся склонении 
других лиц к совершению преступления 
подстрекатель создает условия для со-
вершения преступления.  

В действительности соучастие как 
таковое в случае неудавшегося подстре-
кательства не возникает, поскольку в 
данной ситуации исполнитель, как и само 
преступление, отсутствует. Соответ-
ственно, принцип акцессорности в такой 
ситуации не действует и на квалифика-
цию влиять не должен. Есть лишь под-
стрекатель, который пытается вызвать у 
другого лица решимость совершить пре-
ступление, но ему не удается побудить 
подстрекаемое лицо к совершению пре-
ступления. Реально такие действия пред-
ставляют собой покушение на подстрека-
тельство, а не приготовление к преступ-
лению1 [5,6].  

Отказ от принципа акцессорной от-
ветственности соучастников при совер-
шении исполнителем приготовления или 
покушения использование принципа эк-
вивалентной ответственности соучастни-
ков позволит: 

– во-первых, устранить противоречия 
уголовно-правовых предписаний, сфор-

                                                 
 

1 Данное предложение основано на взглядах рус-
ских криминалистов, признающих, в отличие от 
немцев, наличие покушения в действиях пособ-
ника или подстрекателя при недостижении пре-
ступного результата исполнителем. 
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мулированных в институтах неокончен-
ного преступления (ст. 30 УК) и соуча-
стия в преступлении (ст. 34 УК); 

– во-вторых, учитывать при квалифи-
кации действий исполнителя и других со-
участников два фактора: неоконченный 
характер действия, совершенного испол-
нителем, и завершенный характер деяний, 
совершенных другими соучастниками; 

– в-третьих, дать объективную уго-
ловно-правовую оценку действиям со-
участников в соответствии с характером 
и степенью совершенных ими действий, 
как оконченных, так и неоконченных; 

– в-четвертых, квалифицировать дей-
ствия соучастников при совершении ис-
полнителем неоконченного преступления 
в соответствии с традиционным учением 
о покушении, признающим оконченным 
покушением действия, имеющие завер-
шенный характер, при отсутствии желае-
мого преступного результата; 

– в-пятых, устранить формирование 
модели «неоконченного соучастия», 
имеющего место при квалификации 
оконченных действий организатора, под-
стрекателя и пособника в качестве приго-
товления к преступлению при соверше-

нии приготовительных действий испол-
нителем, тем самым способствовать раз-
витию концепции неоконченного пре-
ступления, совершенного в соучастии, 
которая соответствует правовой природе 
группового совершения преступлений. 

Список литературы 

1. Ситникова А.И. Доктринальные 
модели и законодательные конструкции 
института соучастия. – М., 2009. – С. 158. 

2. Комментарий к Уголовному ко-
дексу Российской Федерации / отв. ред. 
В.И. Радченко. – СПб., 2007. – С. 49. 

3. Шиян В.И., Гриб В.Г., Ильин И.С. 
Уголовное право России. Общая часть: 
учебное пособие. – М., 2008. – С. 122. 

4. Клепицкий И.А. Соучастие в пре-
ступлении // Комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации / под 
общ. ред. И.А.Клепицкого. – М., 2008. – 
С. 47. 

5. Колоколов Г. Учение о покуше-
нии. – М., 1884. – С. 103-109. 

6. Назаренко Г.В. Русское уголовное 
право. – М., 2000. – С.124-134. 

Получено 21.12.15 

 
A.I. Sitnikova, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: orcrimpravo@yandex.ru) 

QUALIFICATION OF UNCOMPLETED CRIMES, COMMITTED IN CONSPIRACY  
WITH THE DISTRIBUTION OF ROLES 

The article clarifies the qualifications  actions of the organizer, instigator and accessory in the uncompleted 
nature of the actions of the perpetrator with positions equivalent of the concept of accessory liability. In accordance 
with this concept the acts of conspirators, should be classified according to the nature and extent of the completion of 
the organizer, instigator and acctssory. A new approach for the qualification of uncompleted crimes, committed in 
complicity with the distribution of roles, will allow to eliminate contradictions of the criminal legal requirements 
formulated within the institutions of the unfinished crime (article 30 of the Criminal Code) and conspiracy to a crime 
(article 34 Criminal Code). 

Key words: uncompleted crime, the offense, qualification actions of conspirators in crime,   theory of  
equivalent responsibility of conspirators. 

_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 1(64). 

 

172 

УДК 342.519.8 
О.Г. Ларина, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: lelyc@mail.ru) 

С.И. Якушкина, соискатель ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
(e-mail: svetlana.yakyshkina@yandex.ru) 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОЧТОВОГО 
СООБЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ  ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ) 

В  статье авторы в ретроспективе анализируют процесс становления и законодательного 
оформления почтовой регалии в Европейских государствах. Приводится обоснованный вывод, что почта 
в своем развитии прошла путь от гильдии гонцов, затем частной монополистической организации до 
государственной почтовой регалии, необходимость введения которой была впервые выдвинута в 
Германском государстве в XVII веке.  

Ключевые слова: почтовая служба, регалии, Metzger Post, Postregal. 
*** 

Рассмотрение истории зарубежного 
опыта почтовой службы разумнее всего 
представляется начать с эпохи Средневе-
ковья, ибо именно в этот период склады-
ваются зачатки почтового способа сооб-
щения.  

В средневековых Европейских госу-
дарствах пересылку вестей  главным об-
разом осуществляли духовные и светские 
посланники.  

В раннее средневековье (V—Х вв.) 
почтовыми отправлениями особенно ак-
тивно занимается церковь, в частности 
папская курия в Риме. В качестве гонцов 
выступали и странствующие монахи. Ар-
хивы церковных учреждений свидетель-
ствуют, что ещё в самом начале Средних 
веков происходил оживленный обмен по-
сланий между главой католической 
иерархии и её членами. В землях немец-
кого духовного ордена для этой цели воз-
никла специальная администрация гон-
цов или курьеров и были учреждены 
станции для перемены лошадей. Церков-
ным каналом передачи информации 
пользовались очень активно и частные 
светские лица.  

В классическое средневековье (XI-
XV вв.) складываются целые гильдии 
профессиональных гонцов, которые 
пользовались различными привилегиями. 
Гонцы состояли в ведении городского со-
вета, которому давали присягу о подчи-
нении. В оговоренные сроки гонцы до-

ставляли по назначению корреспонден-
цию городского управления, а также 
письма и посылки горожан, с которых 
взимали плату. Во-первых, славились 
университетские гонцы, например, в 
XII—XIII вв. гонцы университетов в Бо-
лонье, Неаполе, Тулузе, позднее - Париж-
ского университета. Во-вторых, крупные 
торгово-ремесленные цеха, которые со-
вершали для своих закупок обширные 
путешествия, тоже брали на себя обяза-
тельства по перевозке писем и посылок 
по соглашению с городами.  В Германии 
наибольшим авторитетом в почтовом де-
ле пользовались цеха мясников, вслед-
ствие чего сложилась «Почта мясников» 
(нем. Metzger Post), которая просуще-
ствовала вплоть до образования государ-
ственной почты в XVII в. (до 1637 года). 
Гильдия мясников организовывала курь-
ерскую доставку корреспонденции на ко-
нях: по прибытии почты раздавался звук 
рога, возвещавший об этом, благодаря 
чему и возникла общепринятая эмблема 
почты – рожок гонца. Примечательно, 
что почта Мясников - Metzger Post, счи-
тается первой международной почтой.  

Институт городских гонцов в XIV 
столетии  существовал почти повсемест-
но в Европе, однако особое развитие по-
лучил в крупных торговых центрах Гер-
мании и Италии: в Кёльне, Майнце, 
Нордгаузене - в XIV веке, в Страссбурге - 
в 1443 году, в Аугсбурге - в 1552 году, в 
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Бреславле - в 1573 году и т. д. (такой вы-
вод можно сделать из содержания сохра-
нившихся до наших дней регламентов 
гонцам). Широкое развитие институт го-
родских гонцов получил благодаря сою-
зам городов на Рейне и в Нижней Герма-
нии. Гонцы рейнского городского союза 
поддерживали сообщения от Кельна и 
Майнца через Франкфурт в Нюрнберг. 
Своей точностью в соблюдении сроков 
славились гонцы ганзейских городов, 
поддерживавшие сообщения между Гам-
бургом, Бременом, Амстердамом и Ант-
верпеном, а также на восток через Штет-
тин, Данциг и Кёнигсберг вплоть до Риги. 
В южной Германии первое место занима-
ли гонцы Аугсбурга; помимо линий на 
Нюрнберг (трижды в неделю), Линдау и 
Регенсбург, они поддерживали сообще-
ния с Италией; в Венецию они прибывали 
через Бреннер за восемь дней [1, с. 205]. 

Централизованная почта в современ-
ном ее понимании зарождается  в XV ве-
ке с усилением государственной власти. 
В 1464 году французский король Людо-
вик XI эдиктом от 19 июня 1464 г. учре-
дил королевских курьеров (maîtres 
coureurs royaux). Их деятельность распро-
странялась исключительно на правитель-
ственные нужды, под страхом смертной 
казни воспрещалось доставлять поруче-
ния частных лиц. Суть организованной 
системы состояла в том, что по всем 
французским землям была раскинута сеть 
станций для перемены лошадей; во главе 
такой организации стоял grand maître. [1, 
с. 361] Таким образом, мы видим, что в 
середине XV  века был сделан большой 
шаг навстречу организации почтовых со-
общений в государственных масштабах, 
однако факт ограничения деятельности 
гонцов только правительственными нуж-
дами не позволяет  считать этот период 
временем зарождения почты в широком 
понимании этого термина. 

Уже в первом десятилетии XVI века 
во Франции, Германии и Италии почтой 
стали называть всю совокупность уста-

новлений, которые учреждались государ-
ством или под контролем государства для 
пересылки как правительственной, так и 
частной корреспонденции и для перевоз-
ки пассажиров. Первый опыт организа-
ции почты в таком обновленном понима-
нии на международной арене был осу-
ществлен по договору, заключенному в 
1504 г. между королем Филиппом Краси-
вым и Францем фон Таксисом. Послед-
ний обязался учредить и содержать почту 
между Нидерландами, Францией, Герма-
нией, Италией и Испанией. Первоначаль-
но почтовая линия Франца фон Таксиса 
«Брюссель — Вена — Италия» на каждой 
станции содержала лишь по одной лоша-
ди, но вскоре (уже в  1516 г.) была значи-
тельно расширена ветвями на Париж и 
южную Францию и почтовыми сообще-
ниями между Нюрнбергом, Франкфуртом 
на Майне и Шафгаузеном; на севере  -  до 
Гамбурга; позднее почтовые линии для 
соединения с габсбургскими владениями 
в Италии были продолжены до Рима и 
Неаполя, число лошадей на каждой стан-
ции доведено до двух, а сроки перевозки 
почтой сокращены [6]. 

Почта рода Таксисов, хотя и исполь-
зовалась в основном для правительствен-
ных нужд, представляла собой частную 
монополистическую организацию и со-
держалась исключительно за их счет.  

Идея учреждения почты как государ-
ственной почтовой регалии, т. е. исключи-
тельного права правительства содержать в 
пределах государственной территории 
почтовые учреждения, впервые была вы-
двинута в Германском государстве в XVII 
веке. В 1646 году великий курфюрст Фри-
дрих-Вильгельм первым из германских 
государей учредил правительственную 
почту и признавшим за ней характер рега-
лии, тогда же содержание почты стали 
рассматривать не только как право, но и 
как обязанность правительств.  

В XVIII веке в Германии произошло 
существенное изменение в государствен-
ных воззрениях на почтовую службу. Ко-
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нечно же, от частного держателя почты 
нельзя было требовать улучшения почто-
вого дела, если оно не приносит непо-
средственной выгоды, именно по этой 
причине почта вскоре была передана в 
руки государства. Фридрих-Вильгельм I 
отрешился от фискальных интересов по-
чты и возложил на государство необхо-
димость ради общего блага населения 
понизить почтовый тариф и установить 
почтовое сообщение в таких местностях, 
которые не могли окупать его.  

Германия — одна из немногих стран, 
где почта принимает на себя и перевозку 
пассажиров. Одновременно с передачей 
почтового дела в государственное русло 
правительством Германии была введена 
обязанность для путешествующих поль-
зоваться услугами почты (1712 г.), а в по-
следующие годы и передавать только че-
рез почту закрытые письма и пакеты.  

С 1868 г. в Германии произошло 
объединение почтовых учреждений на 
территории северогерманского союза. 
Центральным управлением имперско-
германской почты было "имперское поч-
товое ведомство" (Reichspostamt), подчи-
ненное имперскому канцлеру и состоящее 
в ведении статс-секретаря по почтовым 
делам. Вся территория германской импер-
ской почты была  разделена на 40 почто-
во-телеграфных округов, состоящих в ве-
дении обер-почт-директоров. В округах  
учреждались либо почтамты (Postämter) – 
в крупных территориальных единицах, в 
удаленных местах почтовые агентства 
(Postagenturen), которые вверялись не 
специальному чиновнику, а кому-либо из 
местных обывателей - почтовому агенту 
[2, с. 142]. 

С появлением железнодорожного 
транспорта процесс доставки почты стал 
значительно быстрее. Перевозкой почты 
по железным дорогам заведовали 33 
разъездных почтамта (Bahnpostämter) [2, 
с. 143]. 

Анализ законодательных актов Гер-
мании XIX столетия позволяет сделать 

вывод о продолжении государственной 
почтовой монополии (регалии), хотя и с 
некоторыми изъятиями. Прусский закон 
1852 года установил принудительное 
пользование почтой для пересылки денег, 
золота, серебра, драгоценных камней, га-
зет и пакетов до 20 фунтов, закон 1867 го-
да ограничил почтовую регалию лишь за-
крытыми письмами и политическими га-
зетами, а перевозку пассажиров сделал 
свободной, закон 1871 года уничтожил 
ограничения по перевозке пассажиров [2]. 

В конце XIX — начале XX века в 
Германии обязательная пересылка почтой 
распространилась на закрытые письма и 
политические газеты, если такие появля-
лись чаще одного раза в неделю. Частные 
лица могли перевозить за вознаграждение 
внутри местного округа предметы, под-
лежащие почтовой регалии. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о существова-
нии в Германии в указанный хронологи-
ческий период «ограниченной» или «не-
полной» государственной почтовой мо-
нополии, о чем свидетельствовали суще-
ствовавшие одновременно как государ-
ственные городские почтовые учрежде-
ния, так  и частные учреждения по пере-
возке пакетов.  

Таким образом, проанализировав 
процесс становления и законодательного 
оформления почтовой регалии в Евро-
пейских государствах, можем сделать 
вывод, что почта в своем развитии про-
шла путь от духовных и светских по-
сланников, гильдии гонцов, затем част-
ной монополистической организации до 
государственной почтовой регалии, 
необходимость введения которой была 
впервые выдвинута в Германском госу-
дарстве в XVII веке. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМЕЩЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО 
ЗАТОПЛЕНИЕМ КВАРТИРЫ  

В статье рассматриваются наиболее проблемные аспекты возмещения вреда управляющей 
компанией, причиненного затоплением квартиры вследствие аварии внутридомовых инженерных систем. 
В частности, исследуются вопросы о надлежащем ответчике по делам о возмещении вреда в случае, 
если содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
осуществлялись подрядной организацией, а также о возможности предъявления потерпевшим к 
управляющей компании требования о компенсации морального вреда, судебная практика по которым 
носит противоречивый характер.  

Ключевые слова: общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 
управляющая компания, затопление, причинение вреда, внутридомовые инженерные системы. 

*** 

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 
(в ред. от 29 декабря 2014 г.) [2]  (далее – 

ЖК РФ) предусматривает несколько спо-
собов управления многоквартирными 

http://books.google.com/books?id=gVYTAQAAIAAJ
http://books.google.com/books?id=gVYTAQAAIAAJ
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/33260
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://www.allpravo.ru/library/doc4396p0/instrum4397/item4413.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8,_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/383
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/383


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 1(64). 

 

176 

домами, включая управление управляю-
щей организацией (п. 3 ч. 2 ст. 163). 

В силу ч. 1 ст. 161 ЖК РФ управле-
ние многоквартирным домом должно 
обеспечивать благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан и 
надлежащее содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 

Как следует из п. 1 ст. 290 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации от 
30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 6 
апреля 2015 г.) [1]  (далее – ГК РФ) соб-
ственникам квартир в многоквартирном 
доме принадлежат на праве общей доле-
вой собственности общие помещения до-
ма, несущие конструкции дома, механи-
ческое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование за пре-
делами или внутри квартиры, обслужи-
вающее более одной квартиры. 

К общему имуществу в многоквар-
тирном доме согласно ст. 36 ЖК РФ от-
носятся: 

1) помещения в данном доме, не яв-
ляющиеся частями квартир и предназна-
ченные для обслуживания более одного 
помещения в данном доме; 

2) иные помещения в данном доме, не 
принадлежащие отдельным собственни-
кам и предназначенные для удовлетворе-
ния социально-бытовых потребностей 
собственников помещений в данном доме; 

3) крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование, нахо-
дящееся в данном доме, за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее бо-
лее одного помещения; 

4) земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслуживания, экс-
плуатации и благоустройства данного 
дома и расположенные на указанном зе-
мельном участке объекты. 

Более расширенное содержание со-
става общего имущества приводится в  

Правилах содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 13 августа 2006 г.  № 
491 (в ред. от 26 марта 2014 г.) [12] (далее 
- Правила содержания общего имущества 
в многоквартирном доме), в которых ука-
зывается, что к составу общего имуще-
ства также отнесены инженерные систе-
мы холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, отопления, перечислено 
оборудование, относящееся к этим сетям 
(п. 5-6).  

В установленном законом порядке с 
управляющей организацией заключается 
договор управления многоквартирным 
домом. Как следует из ч. 2 ст. 162 ЖК 
РФ, по договору управления многоквар-
тирным домом управляющая организация 
в течение согласованного срока за плату 
обязуется оказывать услуги и выполнять 
работы по надлежащему содержанию и 
ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги соб-
ственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом до-
ме лицам, осуществлять иную направ-
ленную на достижение целей управления 
многоквартирным домом деятельность. 

Договор управления многоквартир-
ным домом ранее не был предусмотрен 
гражданским и жилищным законодатель-
ством. Исследованию правовой природы 
договора управления многоквартирным 
домом был посвящен ряд работ [14-16]. 
Говоря о характеристике данного догово-
ра, Л.А. Юрьева приходит к выводу, что 
«это гражданско-правовой, консенсуаль-
ный, возмездный, взаимный, поимено-
ванный, самостоятельный вид договора, 
относящийся к типу договоров об оказа-
нии услуг управления» [18]. 

Необходимо отметить, что на право-
отношения, связанные с выполнением 
управляющими компаниями обязанно-
стей по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома, распространяет-
ся Закон Российской Федерации от 7 
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февраля 1992 г.  № 2300-1 (в ред. от 5 мая 
2014 г.) «О защите прав потребителей» 
[3] (далее – Закон о защите прав потреби-
телей), поскольку граждане, являющиеся 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, являются потребителями 
услуг, оказываемых управляющей орга-
низацией по возмездному договору 
управления многоквартирным домом [4].  

В силу ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при 
управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией она несет от-
ветственность перед собственниками по-
мещений в многоквартирном доме за ока-
зание всех услуг и (или) выполнение ра-
бот, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества в данном 
доме и качество которых должно соот-
ветствовать требованиям технических ре-
гламентов и правил содержания общего 
имущества. 

Таким образом, в случае, когда под-
топление квартиры происходит по при-
чине аварии инженерных систем, ответ-
ственность возлагается на управляющую 
компанию, которая отвечает за содержа-
ние общего имущества многоквартирного 
дома. Следует отметить, что некоторое 
оборудование, входящее в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, мо-
жет находиться внутри квартир, но быть 
предназначенным для обслуживания бо-
лее одного помещения в доме (например, 
стояки, ответвления от стояков до перво-
го отключающего устройства, располо-
женного на ответвлениях от стояков, пер-
вые запорно-регулировочные краны на 
отводах внутриквартирной разводки от 
стояков и т.п.). 

К обязательствам вследствие причи-
нения вреда, произошедшего в результате 
затопления квартиры, подлежат приме-
нению положения главы 59 ГК РФ  с уче-
том особенностей, предусмотренных 
ст.ст. 1095-1098 ГК РФ, а также положе-
ний Закона о защите прав потребителей 
(ст. 4, 5, 7, 12-15 и т.д.).  

Управляющие компании для осу-
ществления возложенных на них функ-
ций зачастую привлекают подрядные ор-
ганизации для проведения работ, содер-
жания и текущего ремонта мест общего 
пользования в многоквартирных домах, в 
связи с этим нередко возникает слож-
ность с определением ответчика в случае 
причинения вреда из-за ненадлежащего 
содержания общего имущества. 

В судебной практике можно выде-
лить две позиции по заданному вопросу. 

Согласно первой из них надлежащим 
ответчиком является подрядная органи-
зация, заключившая договор с управля-
ющей компаний и фактически принявшая 
на себя ее обязанности (см., например: 
определение Московского городского су-
да от 25.03.2013 № 4г/1-2351; определе-
ние Московского городского суда от 
08.02.2013 по делу № 11-4756; определе-
ние Московского городского суда от 
21.09.2010 № 4г/8-7139/10 // СПС «Кон-
сультантПлюс»). 

Так, оставляя без изменения решение 
Чертановского районного суда г. Москвы 
от 12 августа 2010 г., а кассационную жа-
лобу ООО ТСК «Стройфинанс-99» без 
удовлетворения, судебная коллегия по 
гражданским делам Московского город-
ского суда не нашла оснований к отмене 
решения, согласившись с выводом о том, 
что вред имуществу истца, причиненный 
затоплением квартиры, связан с  ненад-
лежащим выполнением ООО ТСК 
«Стройфинанс-99» (подрядной организа-
цией) договорных обязательств по об-
служиванию жилищного фонда, в том 
числе  инженерного оборудования дома, 
а потому на указанную организацию 
обоснованно возложена ответственность 
по возмещению причиненного имуще-
ству истца вреда. 

Судом было установлено, что по до-
говору от 1 января 2010 г., заключенному 
между ГУП ДЕЗ района Чертаново Се-
верное г. Москвы (заказчик) и ООО ТСК 
«Стройфинанс-99» (подрядчик), на по-
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следнего возложена обязанность обеспе-
чить состояние жилого фонда, его инже-
нерных сетей и всего имущества, пере-
данного заказчиком для обслуживания и 
в пользование, на уровне, не ниже зафик-
сированного на момент передачи. На ос-
новании положений указанного договора 
стороны несут материальную ответствен-
ность за невыполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Согласно Акту от 20 мая 2010 г., со-
ставленному комиссией в составе инже-
нера ГУП ДЕЗ района Чертаново Север-
ное г. Москвы и мастеров ООО ТСК 
«Стройфинанс-99», затопление квартиры 
истца произошел по причине засора во-
достока. 

Проанализировав условия договора, в 
том числе отраженный в нем объем прав и 
обязанностей сторон, с применением по-
ложений, закрепленных в ст. 431 ГК РФ в 
совокупности с зафиксированными в Акте 
причинами залива, по мнению судебной 
коллегии, суд в обжалуемом решении 
обоснованно пришел к выводу, что отве-
чать за причиненный ущерб, возникший 
вследствие некачественного проведения 
работ, в данном случае должна подрядная 
организация [5]. 

Согласно второй позиции в подоб-
ных случаях требования должны предъ-
являться непосредственно к управляю-
щей компании (см.: определение Москов-
ского городского суда от 22.11.2012 по 
делу № 11-27752; определение Москов-
ского городского суда от 12.05.2011 по 
делу № 33-11145 // СПС «Консультант-
Плюс»).  

Б. обратился в суд с иском к ООО 
«Управляющая компания Профжилком-
плекс» о возмещении вреда, причиненно-
го затоплением его квартиры, имевшим 
место 10 декабря 2008 г. Причиной зали-
ва послужил свищ на подающей трубе 
горячего водоснабжения и отопления 
общего пользования, проходящей по 
лестничной клетке жилого дома. В воз-

мещение вреда Б. просил взыскать с от-
ветчика 54093,50 руб. 

В качестве соответчика по делу при-
влечено ОАО «ОД ЖКХ», являющееся 
управляющей компанией. 

Решением Пушкинского городского 
суда Московской области от 13 июня 
2012 г. исковые требования Б. удовлетво-
рены частично, в его пользу с ООО 
«Управляющая компания Профжилком-
плекс» взыскано 53573 руб. в счет воз-
мещения ущерба, 1807,19 руб. в счет 
оплаты государственной пошлины, а все-
го 55380,19 руб. В остальной части иско-
вых требований отказано. 

На вышеуказанное решение ООО 
«УК Профжилкомплекс» была подана 
апелляционная жалоба. 

Определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского област-
ного суда отменено решение Пушкинско-
го городского суда Московской области 
от 13 июня 2012 г., по делу постановлено 
новое решение:  взыскать с открытого 
акционерного общества «Объединенная 
дирекция ЖКХ» в пользу Б. 53 573 руб. в 
счет возмещения вреда, 1807,19 руб. – в 
возврат госпошлины; в удовлетворении 
исковых требований Б. к ООО «Управ-
ляющая компания Профжилкомплекс» о 
возмещении вреда отказать. 

Определение судебной коллегии мо-
тивировано следующим. 

Управляющей компанией дома, в ко-
тором произошла авария, является ОАО 
«ОД ЖКХ». ООО «УК-Профжилкомп-
лекс» на основании договора № 01/06, за-
ключенного с ОАО «ОД ЖКХ» 1 января 
2006 г., оказывает услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, в том числе и жилого дома, 
расположенного по указанному адресу. 

10 декабря 2008 г. произошло затоп-
ление квартиры истца. Согласно акту, со-
ставленному комиссией ООО «УК-
Профжилкомплекс» 15 декабря 2008 г., 
причиной затопления послужил свищ на 
подающей трубе горячего водоснабжения 
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и отопления, проходящей по лестничной 
клетке дома. Вследствие затопления 
квартиры истца выявлены повреждения 
потолка и стен в кухне и комнате. 

Суд первой инстанции ошибочно воз-
ложил ответственность за вред, причинен-
ный истцу, на ООО «УК-Профжил-
комплекс», так как эта организация не яв-
ляется управляющей компанией, а в силу п. 
42 Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме именно  управ-
ляющие организации отвечают перед соб-
ственниками помещений за нарушение 
своих обязательств и несут ответствен-
ность за ненадлежащее содержание общего 
имущества в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

При этом, учитывая, что ОАО «ОД 
ЖКХ» в ходе рассмотрения дела не пред-
ставило доказательств отсутствия своей 
вины в затоплении квартиры истца, 
имевшего место, как указано выше, из-за 
свища на подающей трубе горячего водо-
снабжения и отопления, проходящей по 
лестничной клетке жилого дома, равно 
как и доказательств, опровергающих раз-
мер вреда, то с него на основании ст. 
1064 ГК РФ надлежит взыскать в пользу 
истца стоимость ремонта квартиры в раз-
мере 53 573 руб. [7]. 

Вторая позиция представляется бо-
лее аргументированной. Именно управ-
ляющая компания, а не подрядная орга-
низация, должна нести ответственность 
за затопление имущества собственника, 
произошедшее из-за аварии внутридомо-
вых инженерных систем. При этом 
управляющая компания вправе потребо-
вать возмещения убытков в порядке ре-
гресса с подрядной организации (см.: по-
становление ФАС Поволжского округа от 
13.05.2009 по делу № А12-16084/2008; 
постановление Второго арбитражного 
апелляционного суда от 22.04.2011 по де-
лу № А82-11860/2010-26). 

Кроме того, с организациями, вы-
полняющими определенные работы в 
жилых домах, управляющая компания 

может не иметь прямых договорных от-
ношений, что также, как представляется, 
не освобождает ее от ответственности.  

Примером может служить следую-
щее дело. Истец С. обратился в суд с ис-
ком к ГУП ДЕЗ района Лосиноостров-
ский о возмещении ущерба, причиненно-
го затоплением квартиры, мотивируя 
свои требования тем, что он является 
нанимателем жилого помещения и оплачи-
вает за содержание указанного жилого по-
мещения коммунальные услуги. ООО СК 
«Яуза» проведен капитальный ремонт, в 
результате которого было заменено обору-
дование, которое постоянно выходило из 
строя, были установлены некачественные 
полипропиленовые трубы в стояках горя-
чего отопления, вследствие чего в квартире 
истца стали происходить подтопления во-
дой из-за прорыва труб. 

Как следует из материалов дела, 
между Префектурой СВАО г. Москвы и 
ООО СК «Яуза» заключен государствен-
ный контракт по выполнению работ по 
выборочному капитальному ремонту жи-
лых домов. В результате проведения 
ООО СК «Яуза» ремонтных работ по од-
ному из объектов были заменены метал-
лические трубы в квартирах жителей до-
ма на полипропиленовые, которые оказа-
лись ненадлежащего качества, в резуль-
тате чего стали происходить разрывы 
труб с горячей водой и затопления квар-
тир жителей дома.  

Решением Бабушкинского районного 
суда г. Москвы от 23 апреля 2012 г. по-
становлено: в удовлетворении исковых 
требований С. к ГУП ДЕЗ района Лоси-
ноостровский о возмещении ущерба, 
причиненного затоплением квартиры, от-
казать. 

Определением судебной коллегии по 
гражданским делам Московского город-
ского суда решение Бабушкинского район-
ного суда г. Москвы от 23 апреля 2012 г. 
отменено, по делу принято новое решение. 

Судебная коллегия считает, что с 
ГУП ДЕЗ района Лосиноостровский под-
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лежит взысканию стоимость материально-
го ущерба и расходы за составление отчета 
по экспертизе, поскольку ответчик ГУП 
ДЕЗ района Лосиноостровский, которое 
является управляющей организацией и 
осуществляет ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, где проживает ис-
тец, несет ответственность за причиненный 
истцу материальный ущерб, что не лишает 
ответчика в последующем предъявить иск 
к ООО СК «Яуза» [6]. 

Еще одна сложность с определением 
ответчика возникает в случае, когда 
имущество квартиры было застраховано.  

Данный вопрос с практической точки 
зрения представляется  весьма актуаль-
ным, поскольку страхование в жилищной 
сфере получило широкое распростране-
ние. Так, в городе Москве применяется 
социально-ориентированный комплекс 
мер по защите имущественных интересов 
и жилищных прав москвичей с использо-
ванием механизмов страхования. Прави-
тельство Москвы реализует программы 
страхования и проводит конкурсы по от-
бору страховых компаний для их реали-
зации. В рамках указанного направления 
были приняты: постановление Прави-
тельства Москвы от 1 октября 2002 г.  
№ 821- ПП (в ред. от 11 октября 2011 г.)  
«О мерах по дальнейшему развитию 
страхования жилых помещений в городе 
Москве» [9], постановление Правитель-
ства Москвы от 23 ноября 2004 г. № 816-
ПП (в ред. от 11 октября 2011 г.) «О раз-
витии системы страхования в жилищной 
сфере города Москвы» [10], постановле-
ние Правительства Москвы от 5 августа 
2008 г. № 700-ПП (в ред. от 11 октября 
2011 г.) «О совершенствовании системы 
страхования в городе Москве жилых по-
мещений» [11] и другие нормативные ак-
ты, регламентирующие отношения в дан-
ной сфере. Процедура заключения дого-
вора страхования значительно упрощена. 
В каждую квартиру доставляется страхо-
вой полис. Согласием заключить договор 
страхования является принятие данного 

документа и уплата страховой премии 
или первого страхового взноса. После за-
ключения договора страхования страхо-
ватель может вносить страховые взносы 
вместе с оплатой коммунальных услуг. В 
связи с этим случаи предъявления  требо-
ваний к управляющей компании о воз-
мещении ущерба из-за аварии в инженер-
ных сетях при наличии заключенного до-
говора страхования могут встречаться 
достаточно часто.   

Может ли управляющая компания 
ссылаться на то, что она является ненадле-
жащим ответчиком по делу, если повре-
жденное имущество было застраховано? 

Обратимся к судебной практике.  
Рассматривая надзорную жалобу по 

делу о возмещении ущерба и компенса-
ции морального вреда, президиум Мос-
ковского областного суда указал, что «А. 
[истица] в силу статей 1064 и 15 ГК РФ 
имеет право на полное возмещение вреда 
за счет виновных лиц в затоплении при-
надлежащей ей на праве собственности 
квартиры. 

Истица вправе была также обратить-
ся за страховым возмещением к страхо-
вой компании, с которой у нее заключен 
договор имущественного страхования. 
Однако глава 48 ГК РФ, содержащая нор-
мы о страховании, не обязывает страхова-
теля обращаться исключительно к страхо-
вой компании за возмещением убытков, и 
у истицы был выбор обратиться с иском 
непосредственно к лицам, по ее мнению, 
являющимся причинителями вреда, или к 
страховой компании» [13]. 

Данный вывод представляется обос-
нованным. Следовательно, сам факт на-
личия договора страхования имущества 
не может служить основанием для отказа 
в исковых требованиях к управляющей 
компании.  

Наряду с требованием о возмещении 
имущественного ущерба, причиненного 
затоплением квартир, пострадавшие, как 
правило, просят суд также о компенсации 
морального вреда.  
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В одних случаях суды отказывают в 
удовлетворении указанного требования, 
мотивируя это тем, что иск вытекает из 
нарушения имущественных прав, а дока-
зательства причинения морального вреда 
отсутствуют (см., например: определение 
Московского городского суда от 
24.07.2013 по делу № 11-19968; опреде-
ление Московского городского суда от 
18.06.2013 по делу № 11-12441/13; опре-
деление Московского городского суда от 
22.03.2013 по делу № 11-9092 // СПС 
«КонсультантПлюс»).  

Согласно другой позиции, требова-
ние о компенсации морального вреда 
подлежит удовлетворению, поскольку 
управляющей компанией нарушены пра-
ва потребителя (см: определение Москов-
ского городского суда от 20.05.2013 по 
делу № 11-13378; определение Москов-
ского областного суда от 03.04.2013 по 
делу № 33-5405/2013; определение Мос-
ковского городского суда от 20.05.2013 
по делу № 11-13378 // СПС «Консуль-
тантПлюс»).  

Более правильной представляется 
вторая позиция. Когда затопление квар-
тиры происходит по причине аварии в 
инженерных сетях, вызванной ненадле-
жащим исполнением управляющей ком-
пании обязательств по содержанию об-
щего имущества, не только имуществу 
наносится вред, но и оказываются нару-
шенными права потребителей.  

Понятие морального вреда приво-
дится в ст. 151 ГК РФ, в которой указы-
вается, что под моральным вредом пони-
маются причиненные гражданину физи-
ческие или нравственные страдания, 
нарушающие его личные неимуществен-
ные права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину нематериальные 
блага. 

Общие нормы о компенсации мо-
рального вреда приведены в ст. 1099-1101 
ГК РФ. В силу ст. 15 Закона о защите 
прав потребителей моральный вред, при-
чиненный потребителю вследствие 

нарушения исполнителем прав потреби-
теля, предусмотренных законами и пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителей, подлежит 
компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации 
морального вреда определяется судом и 
не зависит от размера возмещения иму-
щественного вреда. 

Необходимо учитывать разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, которые были даны в пункте 
45 постановления от 28 июня 2012 г. № 
17  «О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребите-
лей» [8], согласно которым при решении 
судом вопроса о компенсации потребите-
лю морального вреда достаточным усло-
вием для удовлетворения иска является 
установленный факт нарушения прав по-
требителя. 

Как справедливо указывается в лите-
ратуре, для возникновения у потребителя 
права на компенсацию морального вреда 
необходимо наличие двух условий:  

- нарушение прав потребителя, 
предусмотренных законом; 

- наличие вины причинителя вреда в 
нарушении этих прав [17, с. 55]. 

Вопросы о возможности взыскания 
штрафа с исполнителя, освобождения по-
терпевшего от уплаты государственной 
пошлины, об альтернативной подсудно-
сти также урегулированы положениями 
Закона о защите прав потребителей (п. 6 
ст. 13, п.п. 2,3 ст. 17). 

Таким образом, управляющая компа-
ния несет ответственность перед лицами, 
которым причинен вред затоплением 
квартиры вследствие ненадлежащего со-
держания общего имущества многоквар-
тирного дома, в том числе, в случаях, ко-
гда вред наступил по вине подрядной ор-
ганизации, с которой управляющая ком-
пания вправе потребовать в порядке ре-
гресса возмещения убытков.  

consultantplus://offline/ref=537188FA419975E67CFAA3D5F0AFC5308A8010D34543F92121172D797AF63E983D07019EE434196A56V6Q
consultantplus://offline/ref=537188FA419975E67CFAA3D5F0AFC5308A8010D34543F92121172D797AF63E983D07019EE434196A56V6Q
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Потерпевший вправе потребовать с 
управляющей компании помимо возме-
щения материального ущерба также и 
компенсацию морального вреда. При 
этом истцу не нужно доказывать факт 
понесенных физических и нравственных 
страданий. Для удовлетворения требова-
ния о компенсации морального вреда в 
данном случае достаточно установления 
факта нарушения прав потребителей, ко-
торое может быть выражено в ненадле-
жащем исполнении управляющей компа-
нией обязательств по содержанию и ре-
монту общего имущества многоквартир-
ного дома, а также наличия вины управ-
ляющей компании.  
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